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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Мне доставляет удовольствие представить последнее издание Конститу-
ции ИААФ, которая включает добавления и изменения, утвержденные 49-
м Конгрессом ИААФ, состоявшимся  в Москве, России.

Это издание, вступающее в силу с 1 ноября 2013 года, определяет и ре-
гулирует  нашу организацию, отражая назревшую необходимость соот-
ветствовать темпу развития нашего вида спорта. Наиболее значительны 
статьи, касающиеся пересмотренного Кодекса этики, назначения членов 
новой Комиссии по этике, обязательств  членов Совета и полномочий Со-
вета временно отстранять национальную федерацию. Все это иллюстри-
рует непоколебимую верность ИААФ делу защиты целостности легкой 
атлетики.

Мне остается только поблагодарить всех тех, кто участвовал в подготовке 
проекта этого нового издания нашей Конституции, включая членов Все-
мирной легкоатлетической семьи, Совета ИААФ, Юридической комис-
сии и сотрудников.

Ламин Диак
Президент ИААФ



6

КОНСТИТУЦИЯ ИААФ НОЯБРЬ 2013



7

КОНСТИТУЦИЯ ИААФНОЯБРЬ 2013

СТАТЬЯ 1
Международная Ассоциация легкоатлетических федераций

1. Международная Ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ)
 является всемирным руководящим органом в легкой атлетике.
2. ИААФ создана на неограниченный период времени с юридическим
 статусом ассоциации в соответствии с законодательством Монако
 (Акт номер 1072 от 27 июня 1984 года).

СТАТЬЯ 2 
Определения

Континент
Географический континент, включающий в себя все страны и террито-
рии, присоединенные к одной из шести Континентальных Ассоциаций.

Континентальная ассоциация
Континентальная ассоциация ИААФ отвечает за популяризацию легкой 
атлетики на одном из шести континентов, на которые национальные фе-
дерации разделены в соответствии с Конституцией.

Легкая атлетика
Беговые и технические виды, бег по шоссе, спортивная ходьба, кросс и 
горный бег.

Клуб
Клуб или общество легкоатлетов, напрямую или через какой-то орган, яв-
ляющиеся членом национальной федерации ИААФ в соответствии с пра-
вилами этой национальной федерации.

Кодекс этики
Кодекс ИААФ, содержащий принципы этического поведения и соответс-
твующие правила и регламенты

Комиссия
Комиссия ИААФ, которая назначена Советом в соответствии с положе-
ниями данной Конституции.

Конгресс
Конгресс ИААФ
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Конституция
Конституция ИААФ

Совет
Совет ИААФ

Член Совета
Член Совета, который был избран в соответствии с положениями данной
Конституции

Страна
Самоуправляющаяся географическая зона мирового пространства, при-
знанная в качестве независимого государства по международному зако-
нодательству и международными руководящими органами.

ИААФ
Международная Ассоциация легкоатлетических федераций

Всемирная легкоатлетическая серия ИААФ
Крупные соревнования, включенные в четырехлетнюю официальную
программу соревнований ИААФ.

МОК
Международный Олимпийский комитет

Большинство
Абсолютное большинство - больше половины действительных голосов.

Простое большинство - самое большое число голосов, полученных при 
голосовании за кандидата, вопрос или предложение во время конкретного 
голосования.
Специальное большинство означает две трети голосов, действительных 
на Конгрессе или на специальном Конгрессе. Эти две трети представляют 
не менее половины общего количества голосов всех национальных феде-
раций ИААФ.

Член ИААФ
Национальный руководящий орган легкой атлетики, являющийся членом 
ИААФ
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Членство
Членство в ИААФ

Национальная федерация
Национальная федерация ИААФ, членом которой является спортсмен или 
другое лицо в рамках данной Конституции напрямую, или через клуб, или 
другой орган, присоединенный к национальной федерации.

Регламенты
Регламенты ИААФ, утверждаемые время от времени Советом

Правила
Правила соревнований ИААФ, включая Правила соревнований ИААФ 
(которые включают Технические правила), Кодекс этики, Процедурные 
правила проведения Конгресса и другие такие Правила, которые утверж-
даются время от времени в соответствии с этой Конституцией

Процедурные правила Конгресса
Правила ИААФ по руководству процедурой Конгресса

Технические Правила
Правила, содержащиеся в Главе 5 Правил соревнований ИААФ.

Территория
Географическая территория или регион, не являющиеся страной, но име-
ющие некоторые элементы самоуправления, по крайней мере, в отноше-
нии автономии контроля над своим видом спорта, и, таким образом, при-
знанные ИААФ.

Действительное голосование
Действительным считается голосование, соответствующее всем изложен-
ным требованиям. Следующие голоса не считаются действительными:
(a) воздержавшиеся от голосования;
(b) незаполненные бюллетени;
(c) голоса, поданные за большее или меньшее число кандидатов в 
сравнении с требуемым числом;
(d) голоса, объявленные недействительными счетчиками голосов, ре-
шение которых является окончательным (например, неразборчиво запол-
ненные бюллетени)
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Примечание 1: Все ссылки на мужской род также включают в себя ссыл-
ки на женский род, а все ссылки на единственное число - ссылки на мно-
жественное число.
Примечание 2: Изменения в Конституции ИААФ, принятые на Конгрессе 
2013 года, выделены и подчеркнуты.

СТАТЬЯ 3
Цели

ИААФ имеет следующие цели:

1. Выступать в качестве всемирного руководящего органа легкой атле-
тики.

2. Пропагандировать легкую атлетику как вид спорта и ее этические 
ценности как предмет воспитания и жизнеутверждающей и жизне-
обеспечивающей деятельности.

3. Поощрять занятия легкой атлетикой на всех уровнях во всем мире не  
зависимо от возраста, пола или расовой принадлежности.

4. Бороться за то, чтобы в легкой атлетике не допускалась никакая дис-
криминация по половому, расовому, религиозному, политическому 
или другому несправедливому признаку в какой бы то ни было форме, 
и за то, чтобы все могли заниматься легкой атлетикой, независимо от 
своего пола, расовых, политических или религиозных убеждений или 
каких-то других факторов, не относящихся к делу.

5. Создавать и применять Правила и Регламенты для руководства лег-
кой атлетикой и обеспечивать их применение на всех соревнованиях, 
санкционированных ИААФ, континентальной ассоциацией или наци-
ональной федерацией в соответствии со своими условиями.

6. Контролировать и следить за выполнением обязанностей националь-
ными федерациями.

7. Создать и использовать механизм, согласно которому все споры и 
вопросы дисциплинарного характера в легкой атлетике проходят че-
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рез процедуры, изложенные в существующих Правилах и которые 
должны разрешаться арбитражным судом.

8. Пропагандировать принцип «честной игры» в спорте, в частности, иг-
рать роль лидера в борьбе против допинга в легкой атлетике и в ши-
роком спортивном сообществе, развивать и поддерживать программы 
обнаружения, сдерживания и воспитания, направленные на уничто-
жение такого бедствия, как допинг в спорте.

9. Защищать подлинность и целостность легкой атлетики и принимать 
все возможные меры для искоренения коррупционного поведения, 
которое может поставить под угрозу подлинность и целостность лег-
кой атлетики.

10. Способствовать и оказывать поддержку всемирному развитию легкой 
атлетики и распространению технической, медицинской, организаци-
онной, статистической, финансовой или другой информации, которая 
способствует достижению этой цели для своих национальных федера-
ций и континентальных ассоциаций.

11. Присоединиться к МОК и играть ведущую роль в достижении целей 
олимпийского движения. В частности, взять на себя полную ответс-
твенность за организацию, контроль и судейство легкоатлетических 
соревнований в программе Олимпийских игр.

12. Способствовать развитию и расширять связи с другими международ-
ными федерациями, национальными правительствами, межправи-
тельственными организациями и международными и национальными 
неправительственными организациями для того, чтобы пропаганди-
ровать интересы спорта в целом и легкой атлетики в частности на всех 
уровнях по всему миру.

13. Признавать мировые, Олимпийские и другие рекорды в легкой атле-
тике, которые Конгресс считает необходимыми признать.

14. Поощрять и поддерживать ответственный подход к вопросам охраны 
окружающей среды и пропагандировать устойчивое развитие в лег-
кой атлетике.
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15. Организовывать и содействовать проведению чемпионатов мира и 
любых других чемпионатов по легкой атлетике, соревнований или 
мероприятий, которые Конгресс считает желательными.

 
16. Обеспечивать все права ИААФ, направленные на достижение этих це-

лей.

СТАТЬЯ 4
Членство

1. ИААФ состоит из национальных руководящих легкоатлетических ор-
ганов, которые были избраны демократическим путем в соответствии 
со своей конституцией, и которые согласны подчиняться Конститу-
ции и Правилам и Регламентам ИААФ. Национальный руководящий 
орган (включая его исполнительный орган), который не был избран 
подобным образом даже на временной основе, не будет признан  
ИААФ.

Членство национальных федераций

2. Национальный руководящий орган легкой атлетики в любой стране 
или территории имеет право на членство. Члены, которые представ-
ляли территории по состоянию на 31 декабря 2005 года, продолжают 
оставаться членами. Новые территории не могут получить членство. 
Только одна национальная федерация от одной страны или террито-
рии может быть членом ИААФ, и она должна быть признана ИААФ 
как единственный национальный руководящий орган всей легкой 
атлетики в данной стране или на данной территории. Юрисдикция 
членов должна быть ограничена политическими границами страны 
или территории, которую они представляют. В случае конфликта, ко-
торый приводит к тому, что деятельность национальной федерации 
приостанавливается, может быть создан временный комитет на оп-
ределенный период, который будет отвечать за руководство легкой 
атлетикой в данной стране или на территории и/или за подготовку 
генеральной ассамблеи, которая должна проводиться в соответствии 
с конституцией национальной федерации, при постоянно действую-
щем условии, что такой временный комитет был заранее утвержден 
ИААФ.
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Заявка на получение членства
3. Заявки национальных руководящих органов легкой атлетики на полу-

чение членства ИААФ должны подаваться в письменном виде Гене- 
ральному секретарю, который должен включить этот вопрос в повес-
тку дня очередного заседания Совета. Заявка на получение членства 
должна включать следующую информацию:

(a) официальный адрес и контактные данные национального руководя-
щего органа

(b) копию действующей конституции и ее положений, соответствующих 
Конституции. Правилам и Регламентам ИААФ

(c) список основных сотрудников
(d) список активных членов (клубов, спортсменов, тренеров, судей)
(e) финансовую декларацию о платежеспособности
(f) обязательство о соблюдении и выполнении Конституции, Правил и 

Регламентов и
(g) отчет о прошлой и настоящей легкоатлетической деятельности.

4. Совет имеет право предоставить членство национальному руководя-
щему органу на временной основе. Временное членство, предостав-
ленное Советом, должно быть подтверждено очередным Конгрессом 
и должно получить специальное большинство голосов. 

5. Предоставляя членство национальному руководящему органу, Конг-
ресс определяет название, которое дается национальной федерации и 
под которым она будет включена в список национальных федераций 
- членов, и под которым она может участвовать в соревновании

6. Должен быть установлен ежегодный взнос для каждой национальной 
федерации, присоединенной к ИААФ и он должен быть уплачен зара-
нее, до 1 января каждого года.

Права и обязанности национальных федераций - членов ИААФ

7. В соответствии со статьей 5.11, все федерации должны иметь равные 
права на Конгрессе.

8. Члены ИААФ должны выполнять следующие обязанности:

(a) уважать и выполнять цели, определенные в Статье 3;
(b) соблюдать все применяемые Правила и Регламенты;
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(c) принимать и выполнять все решения Совета и Конгресса;
(d) включать в свою конституцию и регламенты положения, которые мо-

гут быть необходимыми в соответствии с Конституцией,

Правилами и Регламентами;
(e) принимать участие в международных легкоатлетических соревно-

ваниях (включая соревнования Всемирной легкоатлетической серии 
и/или континентальные соревнования, проводимые в соответствии с 
Правилом 1.1 (f);

(f) представлять в ИААФ копию своей действующей конституции и рег-
ламентов на английском или французском языке;

(g) представлять ежегодный отчет в соответствии со Статьей 4.9.

9. Все федерации-члены ИААФ должны представлять в течение первых 
трех месяцев каждого года ежегодный отчет, который должен вклю-
чать следующую информацию:

(a) адрес, телефон, факс, электронный адрес федерации и т.п. сведения;
(b) список руководителей федерации;
(c) список действительных членов федерации (клубы, спортсмены, тре-

неры, судьи и т. д.);
(d) перечень основных чемпионатов и соревнований, проводимых в тече-

ние года (для взрослых, юниоров, мужчин, женщин и т.п.);
(e) национальные рекорды по состоянию на конец предыдущего года;
(f) отчет о любом соревновательном и внесоревновательном допинг-кон-

троле, проведенном в стране или на территории национальной феде-
рации в прошлом году, помимо контроля, организованного ИААФ.

 Федерации должны представлять копию ежегодного отчета в соот-
ветствующую континентальную ассоциацию одновременно с пред-
ставлением его в ИААФ. Соответствующие санкции применяются 
к тем национальным федерациям, которые не соблюдают сроки для 
предоставления ежегодного отчета в ИААФ и не представляют отчет 
в течение разумного периода времени после получения напоминания 
о необходимости это сделать.

10. Ни данная Конституция, ни факт членства в ИААФ не дают основа-
ния для создания агентских отношений между ИААФ и федерацией-
чле- ном ИААФ, или для создания партнерства, совместного пред-
приятия или подобных взаимоотношений между сторонами. Данная 
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Конституция также не может предоставить полномочий какой-либо 
из сторон действовать для или от имени другой стороны.

Распределение национальных федераций по группам

11. Должен быть один официальный список федераций, состоящий из
стран и территорий, оговоренный в Статье 4.12.

12. Для избрания Совета ИААФ в соответствии со Статьей 6.2 или любо-
го континентального Совета или Комитета национальные федерации
делятся на следующие регионы:

АФРИКА (53) 
Алжир
Ангола
Бенин
Ботсвана
Буркина Фасо
Бурунди
Кабо-Верде
Камерун
Центрально-Африкан-

ская р-ка
Чад
Коморские о-ва
Конго
Демократическая Рес-

публика Конго
Джибути
Египет
Эритрея
Эфиопия

Экваториальная Гви-
нея

Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Биссау
Берег Слоновой Кости
Кения
Лесото
Либерия
Ливия
 Мадагаскар
Малави
Мали
Мавритания
Маврикий
Марокко
Мозамбик

Намибия
Нигер
Нигерия
Руанда
Сан-Томе
Сенегал
Сейшельские о-ва
Сьерра Леоне
Сомали
Южно-Африканская 

Республика
Судан
Свазиленд
Танзания
Того
Тунис
Уганда
Замбия
Зимбабве

АЗИЯ (45)
Афганистан
Бахрейн
Бангладеш
Бутан
Бруней

Камбоджа
Китайская Народная 

Республика
Восточный Тимор
Китайский Гонконг
Индия

 
Макао 
Малайзия 
Мальдивские о-ва
Монголия 
Мьянма 
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Непал 
Оман 
Пакистан 
Палестина 
Филиппины
Индонезия
Иран
Ирак
Япония
Иордания
Казахстан

Киргизстан
Корея
КНДР
Кувейт
Лаос
Ливан
 
Катар
Саудовская Аравия
Сингапур
Шри Ланка

Сирия
Китайский Тайбей
Таджикистан
Таиланд
Туркменистан
Объединенные Арабс-

кие Эмираты
Узбекистан
Вьетнам
Йемен
 

ЕВРОПА (50)
Албания
Андорра
Армения
Австрия
Азербайджан
Беларусь
Бельгия
Босния и Герцеговина
Болгария
Хорватия
Кипр
Чешская Республика
Дания
Эстония
Финляндия
Франция
Грузия
Германия

Гибралтар
Великобритания и
Северная Ирландия
Греция
Венгрия
Исландия
Ирландия
Израиль
Италия
Латвия
Лихтенштейн
Литва
Люксембург
Македония
Мальта
Молдавия
Монако
Черногория
Нидерланды

Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Россия
Сан-Марино
Сербия
Словацкая Республика
Словения
Испания
Швеция 
Швейцария 
Турция 
Украина

СЕВЕРНАЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И СТРАНЫ 
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (31)
Ангилла                                                
Антигуа                                          
Гаити 
Аруба                                             

Гондурас  
Багамскиет о-ва                   
Ямайка 
Барбадос                                        

Мексика 
Белиз                                             
Монсеррат 
Бермудские о-ва                    
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ЮЖНАЯ АМЕРИКА (13) 

Нидерландские 
                  Антиллы 
Британские Виргинс-
кие о-ва            
Никарагуа
Канада                                           
Пуэрто-Рико 
Каймановы о-ва                    

Сальвадор
Коста-Рика                    
Сент-Китс и Невис 
Куба 
Санта –Лючия  
Доминика                                       
Сент-Винсент 

Доминиканская р-ка                       
Тринидад и Тобаго 
Гренада                                           
Туркс и Кайкос
Гватемала                                        
США
Американские Вирд-
жинские о-ва                 

ОКЕАНИЯ (20) 
Американское Самоа  
 Новая Зеландия 
Австралия                                      
Норфолкские о-ва 
О-ва Кука                  
Северный Марианас 
Фиджи                                            

Палау 
Гуам                        
 Папуа и Новая Гвинея 
Кирибас                                          
Самоа
Маршалловы о-ва       
Соломоновы о-ва 
Микронезия                                    

Таити 
Науру                                             
Тонга 
Тувалу

Аргентина                                       
Панама       
Боливия                                          
Парагвай    
Бразилия                                        

Перу           
Чили 
Суринам     
Колумбия                                        
Уругвай 

Эквадор                                         
Венесуэла 
Гайана

13.  В любом информационном документе, бюллетене, циркулярном пись-
ме, документах, относящихся к соревнованию, и т.п., и во всех офи-
циальных случаях названия участвующих федераций на языке стра-
ны-организатора должны соответствовать точному переводу в списке 
федераций — членов ИААФ. Любая аббревиатура, используемая для 
названий этих участвующих национальных федераций, должна соот-
ветствовать официальным аббревиатурам, признанным Советом.

Прекращение членства

14. Любая национальная федерация может прекратить свое членство в 
конце календарного года, при условии, что об этом намерении было 
сообщено Генеральному секретарю в письменной форме не позднее, 
чем за шесть месяцев и при условии, что все взносы или другие де-
ньги были уплачены ИААФ.
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15. Прекращение членства в ИААФ означает одновременное прекраще-
ние членства в континентальной ассоциации.

  
СТАТЬЯ 5
Конгресс

1. Конгресс - это генеральная ассамблея национальных федераций и вы-
сший орган ИААФ

2. Конгресс созывается раз в два года по случаю чемпионата мира. Дата 
и место проведения Конгресса должны быть подтверждены на преды-
дущем заседании Конгресса.

Полномочия Конгресса

3. Только Конгресс имеет право изменить Конституцию. Такое право 
может быть осуществлено в соответствии со Статьей 12.

4. Конгресс имеет право изменить Правила и определить, могут ли вре-
менные изменения Правил, принятые Советом после последнего Кон-
гресса, стать постоянными. Такие права могут применяться в соот-
ветствии со Статьей 13.

5. Конгресс имеет право отстранять федерации от деятельности или 
применять другие санкции и восстанавливать федерации, которые 
были отстранены. Такое право может осуществляться в соответствии 
со Статьей 14.

6. Только Конгресс имеет право принимать решение по поводу органи-
зации новых соревнований, организуемых непосредственно ИААФ, 
то есть чемпионатов мира и кубков мира.

7. Конгресс имеет полномочия учредить Комиссию по этике в качест-
ве независимого юридического органа, чтобы выносить решения по 
нарушениям Кодекса этики, санкции за нарушение Кодекса этики и 
выполнять такие другие функции, которые могут быть прописаны в 
Уставе Комиссии по этике. Члены Комиссии по этике назначаются 
Советом.

Повестка дня Конгресса

8.  Не позднее чем за два месяца до проведения Конгресса Генеральный 
секретарь должен разослать повестку дня Конгресса, подготовленную 
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Советом. В тот год, когда проводятся выборы на один или несколько 
постов, к повестке дня должен прилагаться список лиц, выдвинутых в 
качестве кандидатов на выборы.

9.  Национальные федерации могут предложить вопрос на рассмотрение 
Совета для включения в повестку дня Конгресса, на котором он будет 
рассматриваться, не менее, чем за 6 месяцев до его проведения.

10. Вопросы, не включенные в повестку дня Конгресса, не рассматрива-
ются.

11. Однако Совет обладает полномочиями добавить любой новый вопрос 
к повестке дня Конгресса, если он носит срочный характер.

Участие в Конгрессе

12. Национальная федерация - член может участвовать и голосовать на 
Конгрессе при условии, что:

(a) она принимала участие хотя бы в одном из соревнований Всемирной 
легкоатлетической серии и/или в одном из континентальных соревно-
ваний, проведенных в соответствии с Правилом 1.1 (f) после послед-
него Конгресса: и

(b) она не отстранена от деятельности.
 Национальная федерация, не отстраненная от деятельности, но нару-
 шившая каким-то другим образом Правило 5.12 (а), может принимать 

участие в работе Конгресса, но не имеет права участвовать в голосо-
вании, если только Совет не сочтет, что нарушение данного Правило

 произошло по причине, имеющей оправдание.

13. Национальные федерации могут быть представлены только делега-
тами. Делегаты должны быть членами национальной федерации, ко-
торую они представляют. Делегат может представлять только одну 
национальную федерацию.

14. Национальные федерации должны подтвердить фамилии своих деле-
гатов Генеральному секретарю в письменной форме до начала заседа-
ния Конгресса. Национальная федерация не может иметь более трех 
делегатов, присутствующих на Конгрессе, только один из

 которых может участвовать в голосовании. 
15. Члены Совета должны присутствовать на Конгрессе, но ни один из 
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членов Совета не может представлять свою национальную федера-
цию. Члены Совета могут выступать, но не могут голосовать.

16. Почетные президенты, почетные пожизненные вице - президенты и 
почетные пожизненные индивидуальные члены могут присутство-
вать на Конгрессе и могут выступать, но не могут голосовать.

17. Руководители всех Комитетов и Комиссий должны присутствовать на 
Конгрессе, но ни один из председателей Комитетов или Комиссий не 
может представлять свою национальную федерацию. Председатели 
Комитетов и Комиссий могут выступать, но не могут голосовать. Чле-
ны Комитетов и Комиссий ИААФ могут присутствовать на Конгрессе 
в качестве наблюдателей.

18. Континентальные Ассоциации, созданные для каждого из шести кон-
тинентов, перечисленные в Статье 4.12, могут назначать до 3 пред-
ставителей, которые могут присутствовать на конгрессе в качестве 
наблюдателей.

Кворум

19. Если нет кворума, решение не может быть принято ни по одному воп-
росу. Кворум означает присутствие представителей одной трети на-
циональных федераций.

20. Если ясно, что кворума нет, то президент должен перенести Конгресс 
или на тот срок, когда будет кворум, или если нет реальной возмож-
ности для кворума в течение разумного периода времени, то до оче-
редной даты Конгресса или специального Конгресса, в соответствии 
с нижеизложенной информацией.

Процедура проведения Конгресса

21. Конгресс должен проводиться в соответствии с Процедурными Пра-
вилами Конгресса.

22. Сразу же после подтверждения количества присутствующих членов 
объявляется первый критерий, необходимый для голосования, и Кон-
грессу представляются для утверждения кандидатуры счетчиков го-
лосов, назначенных Советом из числа делегатов Конгресса.

23. Подтверждение любого членства, временно предоставленного Сове-
том в соответствии со Статьей 4.4, должно подтверждаться голосова-
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нием на конгрессе, и объявляется второй критерий, необходимый для 
достоверности голосования.

Выборы

24. На Конгрессе, имеющем четный порядковый номер, проводятся вы-
боры.

25. Все кандидатуры. Которые будут выбираться Конгрессом, должны 
соответствовать существующим Правилам. Все кандидатуры долж-
ны быть представлены Генеральному секретарю по крайней мере за 
три месяца до даты Конгресса. Во всех случаях кандидатуры могут 
выдвигаться только национальными федерациями, членами которых 
являются кандидаты. Национальные федерации могут выдвигать од-
ного кандидата на каждую выборную должность.

26. При выборах членов Совета и Комитетов должна, по возможности, 
использоваться электронная и счетная аппаратура.

Выборы проводятся в следующем порядке:
(a) Президент
(b) 4 вице-президента
 Для того чтобы голосование было признано действительным, каждая
 национальная федерация должна проголосовать за четырех кандида-

тов, не больше и не меньше. Если три или четыре избранных канди-
дата представляют одну и ту же континентальную Ассоциацию, то 
только двое с наибольшим числом голосов объявляются избранными, 
а в следующем круге голосования могут участвовать только кандида-
ты от другой континентальной Ассоциации.

(c) Казначей
(d) Индивидуальные члены Совета

 Вначале Конгресс избирает то количество женщин, которое необхо-
димо для обеспечения не менее шести мест для женщин в Совете в 
соответствии со статьей 6.4. Для того, чтобы голосование было до-
стоверным, каждая национальная федерация должна проголосовать за 
это количество кандидатов - женщин, не больше и не меньше. После 
выбора женщин конгрессу предоставляется информация об остав-
шемся количестве мест для индивидуальных членов, которые должны 
быть избраны для того, чтобы в Совете было 15 индивидуальных чле-
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нов. После этого начинается процедура избрания данного количества 
членов. Второй тур голосования открыт как для мужчин, так и для 
женщин. Чтобы голосование было достоверным, каждая националь-
ная федерация должна проголосовать за это количество кандидатов, 
не больше и не меньше.

e)  Комитеты
 Технический комитет, Женский комитет; Комитет по спортивной ходь-

бе; Комитет по кроссу и любой другой Комитет, который Конгресс 
сочтет необходимым или целесообразным. Вначале Конгресс изби-
рает руководителя Комитета. После избрания руководителя Конгресс 
приступает к избранию во все Комитеты женщин, за исключением 
Женского комитета, в который избираются мужчины. После выборов 
руководителя и членов Комитетов соответствующего пола Конгресс 
приступает к избранию оставшихся индивидуальных членов. В Техни-
ческом Комитете должно быть не менее трех женщин, а в других Ко-
митетах не менее двух женщин (за исключением Женского Комитета). 
В Женском Комитете должно быть не менее двух мужчин. Если в ходе 
выборов руководителя, которые предшествуют голосованию в отноше-
нии индивидуальных членов, избрана женщина, то минимальное число 
женщин - индивидуальных членов. - за которых должны проголосовать 
национальные федерации, будет сокращено до двух в Техническом 
комитете и до одной во всех остальных Комитетах (за исключением 
Женского комитета). Если в ходе выборов руководителя Женского ко-
митета избирается мужчина, минимальное количество мужчин - инди-
видуальных членов,- за которых должны проголосовать национальные 
федерации, будет сокращено до одного.

27. Выборы, проводимые в соответствии со статьей 5.26, требуют абсо-
лютного большинства в первом круге и простого большинства во вто-
ром круге.

28.  Если во время выборов кандидатов меньше, чем вакансий, Президент  
может обратиться ко всем национальным федерациям, присутствую-
щим на конгрессе, с просьбой представить дополнительные кандида-
туры.

29. Любой кандидат, не избранный на какой-то пост, может избираться на 
любой другой пост в ходе последующих выборов, если его кандида-
тура будет представлена.
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30. Совет и комитеты, избранные на Конгрессе, совпадающем по срокам 
с чемпионатом мира, вступают в свои полномочия немедленно после 
окончания чемпионата.

Вручение наград ИААФ

31.  По рекомендации Совета в качестве признания ценных услуг, оказан-
ных ИААФ, Конгресс имеет право утвердить бывших членов Совета 
в качестве почетных пожизненных президентов, вице-президентов и 
индивидуальных членов без права голоса.

32. Кроме того, по рекомендации Совета Конгресс может присудить сле-
дующие награды:

(а)  Знак “Ветеран ИААФ”
 За долгую и преданную службу делу легкой атлетики в мире в рамках 

ИААФ. Обычно восемнадцать человек на каждом конгрессе награж-
даются по рекомендации континентальных ассоциаций и до трех че-
ловек дополнительно непосредственно по рекомендации Совета.

(b) Знак “За заслуги” 
 За исключительные заслуги, оказанные мировой легкой атлетике, в 

рамках континента по предложению континентальных ассоциаций.
(c) Допуск в “Зал славы”
 За исключительные заслуженные результаты выдающихся спортсме-

нов и других лиц в рамках деятельности ИААФ. Всем награжденным 
вышеуказанными наградами, а также почетным пожизненным прези-
дентам, почетным пожизненным вице-президентам, почетным пожиз-
ненным членам вручается диплом ИААФ.

Специальный Конгресс

33.  Специальный Конгресс может быть созван Советом и должен быть 
созван, если не менее одной трети национальных федераций уведомят 
Генерального секретаря о своем желании провести конгресс, и укажут 
причины. Совет должен созвать специальный конгресс в течение трех 
месяцев после получения данного уведомления.

34.  Если созывается специальный Конгресс, там, где это уместно, уже до 
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начала Конгресса будут применяться Процедурные Правила проведе-
ния Конгресса.

СТАТЬЯ 6
Совет

1.  Совет должен отвечать за руководство и обеспечивать контроль за де-
ятельностью ИААФ и отчитываться перед Конгрессом раз в два года.

Состав Совета

2. В состав Совета должны входить:

(a) Президент, избранный конгрессом в соответствии со статьей 5;
(b) Четыре вице - президента, избранные Конгрессом в соответствии со 

статьей 5;
(c) Казначей, избранный Конгрессом в соответствии со статьей 5;
(d) Пятнадцать индивидуальных членов, избранных Конгрессом в соот-

ветствии со статьей 5; всех вместе их называют «избранные члены 
Совета».

(e) Представители континентальных Ассоциаций: президенты каждой из 
следующих шести континентальных ассоциаций в соответствии с их 
конституциями:

 Африка, Северная Америка, Центральная Америка и страны Карибс-
кого бассейна

 Азия                                               Океания
 Европа                                           Южная Америка
3. Одну национальную федерацию может представлять только один 

член Совета.
4. В Совет должны входить, по крайней мере, шесть женщин.
5. Избранные члены Совета выполняют свои полномочия в течение че-

тырех лет. Если в первые два года срока полномочий в Совете воз-
никает вакансия на посту избираемого члена Совета, заменяющий 
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его представитель избирается на очередном конгрессе на оставшийся 
срок полномочий.

6. Президенты континентальных ассоциаций выполняют свои полномо-
чия в качестве континентальных представителей в Совете в течение 
четырех лет, и их срок полномочий начинается в то же время, что и 
у избранных членов Совета. Если в любое время возникает вакансия 
на посту континентального представителя в Совете, континентальная 
ассоциация должна избрать или назначить замену в соответствии со 
статьей 9.5, изложенной ниже.

Процедурные Правила Совета

7. Совет должен собираться не менее одного раза в год. До  заседания 
Совета Генеральный секретарь должен заранее предоставить всем 
членам Совета повестку дня по вопросам, которые будут обсуждаться 
в ходе заседания.

8. Президент или, в его отсутствие, старший вице - президент председа-
тельствует на всех заседаниях Совета.

9. На своем первом заседании после обретения своих полномочий Совет 
должен назначить одного из вице - президентов старшим вице-прези-
дентом, с тем, чтобы он мог выполнять роль председателя в отсутс-
твие президента. Вице - президенты занимают почетные должности и 
имеют равные права с другими членами Совета (отличные от выше-
изложенных прав, которыми обладает президент и старший вице-пре-
зидент).

10. Президент и каждый член Совета голосуют при принятии всех реше-
ний, и все решения Совета требуют простого большинства. Президент 
в случае равенства голосов имеет второй, или решающий, голос. Ге-
неральный секретарь не может участвовать в голосовании
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Полномочия и обязанности Совета

11. Совет обладает следующими полномочиями:
(a) Предоставлять временное членство национальной федерации в соот-

ветствии с положениями Статьи 4.4.
(b)  Исключать или применять санкции в отношении национальной феде-

рации в соответствии с положениями Статьи 14.7.

(c) Принимать любые промежуточные решения по изменению Правил, 
которые Совет считает необходимыми в период между Конгрессами, 
и определять дату, с которой эти изменения вступают в силу. Офис 
ИААФ должен известить национальные федерации об изменениях и  
о той дате, когда они должны принять  эти изменения к сведению, 
если они считают это возможным, и представить на рассмотрение 
Конгресса любые другие предложения, которые они считают жела-
тельными.

(d)  Обеспечивать выполнение всех решений, принятых Конгрессом; 

(е)  Извещать национальные федерации об отстранении или вынесении 
других санкций Конгрессом или Советом;

(f) Признавать мировые, Олимпийские и любые другие рекорды, кото-
рые Конгресс может принять решение признать

(g)  Обеспечивать выполнение должных нормативов при организации 
всех мероприятий и соревнований, проводимых под непосредствен-
ным контролем ИААФ.

(h) Контролировать и руководить технической организацией легкоатле-
тической программы на Олимпийских Играх.

(i)  Способствовать и координировать создание официального всемирно-
го календаря легкоатлетических соревнований;

(j)  Производить необходимые назначения Технических делегатов и дру-
гих официальных лиц на все крупные международные соревнования, 
организованные непосредственно ИААФ и соревнованиями в про-
грамме Олимпийских игр;

(k) Назначать официального представителя ИААФ на Игры континента, 
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региона или группы и континентальные или региональные чемпиона-
ты или межконтинентальные матчи. Этот представитель ИААФ дол-
жен, если возможно, быть назначен из числа членов Совета и должен 
контролировать в меру разумных возможностей выполнение правил и 
Регламентов;

(l) Назначать Генерального секретаря, который будет присутс-
твовать на всех заседаниях Совета и Комитетов и Комиссий. 
Генеральный секретарь должен отвечать за найм сотрудни-
ков ИААФ, которые утверждаются президентом и Казначе-
ем;

(m)  назначать неоплачиваемых помощников, если Совет считает это необ-
ходимым, для того, чтобы вести административную работу ИААФ;

(n)  популяризировать Программу развития для тех национальных феде-
раций, которые нуждаются в помощи в вопросах администрирования, 
маркетинга, анти-допинга, образования, спортивной медицины, обу-
чения тренеров, технических официальных лиц, и т.д.;

(о) Назначать одного или нескольких вице – президентов или членов Со-
вета для выполнения конкретных обязанностей по руководству Про-
граммой развития или для выполнения каких то других особых обя-
занностей при условии общего контроля со стороны ИААФ;

(p) Принимать решения по датам и местам проведения международных 
соревнований, включенных в правила, которые организуются непос-
редственно ИААФ;

 

Обязанности членов  Совета

13. Каждый член Совета должен выполнять следующие обязанности:

(a) Выполнять задачи, изложенные в Статье 3;

(b) Подчиняться всем существующим Правилам и Регламентам; и

(с) Принимать решения Совета и Конгресса и подчиняться им
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Финансовые вопросы ИААФ

14. Совет отвечает за все финансы ИААФ, и только Совет имеет право 
распоряжаться всеми доходами, полученными ИААФ во время четы-
рехлетнего срока полномочий данного Совета.

15. Финансовая деятельность должна осуществляться Советом в береж-
ливой форме, чтобы обеспечить продолжение многих видов деятель-
ности и программ ИААФ, включая следующие:

(a) организацию соревнований ИААФ;

(b) участие спортсменов и команд в соревнованиях ИААФ;

(c) администрирование офиса ИААФ;

(d) антидопинговую программу ИААФ;

(e) всемирную пропаганду легкой атлетики;

(f) оказание поддержки и помощи континентальным ассоциациям и на-
циональным федерациям за счет Программы развития;

16. Совет может передать полномочия Президенту и Казначею по адми-
нистрированию дел ИААФ, чтобы принимать меры по решению сроч-
ных вопросов финансового характера. В этом случае Совет должен 
получить как можно скорее отчет о принятых мерах, выполненных в 
рамках переданных им полномочий.

17. Финансовая комиссия назначается Советом, состоит из Казначея и 
других членов,  которых Совет считает исключительно подходящи-
ми для выполнения работы, связанной с финансовой деятельностью 
ИААФ за счет своей подготовки и опыта.

18. Ежегодный бюджет (с финансовым прогнозом на четырехлетний 
цикл), который должен быть утвержден Финансовой комиссией, 
представляется Совету Казначеем на первом заседании календар-
ного  года и принимается в качестве утвержденного данным Со-
ветом. При подготовке годового бюджета ИААФ должна предус-
матриваться адекватная сумма, необходимая для осуществления 
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административных и оперативных обязанностей различных Коми-
тетов и Комиссий.

19. Полный комплект финансовых счетов и финансовых документов 
должен быть проверен независимой аудиторской фирмой, име-
ющей международную репутацию. Эта фирма назначается Сове-
том на установленный четырехлетний срок, который может быть 
прерван Советом в любое время. Аудиторы должны представлять 
ежегодный отчет Совету в форме честной и подлинной проверки 
финансов ИААФ.

Статус членов Совета в национальных федерациях

20.  Член Совета является, по праву, членом совета и/или исполнительно-
го органа своей национальной федерации с правом голоса. Он также 
должен иметь право голоса в ходе генеральной ассамблеи своей наци-
ональной федерации.

 

СТАТЬЯ 7 
Президент

1. Президент является основным избранным лицом ИААФ.

2. Президент играет следующую роль и обладает следующими полномо-
чиями:

(a)  председательствует на всех заседаниях Конгресса, Совета и 
Консультативного бюро;

(b) представляет ИААФ во всех переговорах с Международным 
Олимпийским Комитетом (МОК) и Ассоциацией международ-
ных федераций по летним олимпийским видам спорта (АСО- 
ИФ) и любыми другими соответствующими международными 
организациями;
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(c) ведет переговоры или контролирует все переговоры по заклю-
чению основных контрактов от имени ИААФ, советуясь с соот-
ветствующими членами Консультативного бюро и/или другими 
соответствующими лицами;

(d) оценивает результаты работы Генерального секретаря и пред-
ставляет соответствующий ежегодный отчет Совету по этому 
вопросу;

(e) является по должности членом всех Комитетов и Комиссий;

(f) является по должности членом исполнительных комитетов всех 
Континентальных Ассоциаций;

(g) может создавать любую оперативную или  рабочую груп-
пу, которую считает необходимой или разумной, для рас-
смотрения любых ситуаций, требующих срочного реше-
ния;

(h) как главное избранное должностное лицо ИААФ, он осущест-
вляет контроль за работой офиса ИААФ и, когда это требуется, 
- принимает меры, которые он сочтет необходимыми для ус-
пешного администрирования ИААФ. Он должен представлять 
периодический отчет Совету по этому вопросу. Такой контроль 
должен осуществляться в тесном сотрудничестве с Генераль-
ным секретарем.

3. Советуясь с Консультативным бюро, Президент может привлекать к 
работе по выполнению своих президентских обязанностей тех лиц, 
которых считает необходимым или разумным пригласить. 

4. Президент может передавать какие-то свои обязанности по своему ус-
мотрению

СТАТЬЯ 8
Консультативное бюро

1. Должно быть образовано Консультативное бюро, состоящее из Пре-
зидента, четырех вице - президентов и казначея.
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2. Консультативное бюро должно собираться, по крайней мере, один 
раз между заседаниями Совета и более часто, если это требуется для 
рассмотрения каких-то срочных дел, которые могут возникнуть. Ге-
неральный секретарь должен присутствовать на всех заседаниях Кон-
сультативного бюро, и Президент также может попросить присутс-
твовать других лиц, если это требуется.

3. Когда это необходимо, Консультативное бюро может на своих заседа-
ниях принимать от имени Совета решения, которые из-за своей сроч-
ности не могут быть перенесены на следующее заседание Совета.

4. Все решения Консультативного бюро должны быть доложены Совету 
на своем очередном заседании. Совет может подтвердить эти реше-
ния или поступить по-другому.

СТАТЬЯ 9
Континентальные Ассоциации

1. Континентальные Ассоциации должны быть сформированы для каж-
дой из шести групп, перечисленных в Статье 4.12, и каждая нацио-
нальная федерация должна быть членом континентальной Ассоци-
ации, в список которой она входит. Континентальные Ассоциации 
должны играть основную роль в ИААФ в популяризации и развитии 
легкой атлетики в своих соответствующих регионах, с учетом конк-
ретных нужд своих национальных федераций.

2. Каждая Континентальная Ассоциация должна входить или быть за- 
регистрированной как отдельная юридическая организация в своей 
стране или на территории в составе своего региона и должна создать 
свою собственную Конституцию и правила, регламентирующие ее 
деятельность, которые во всех случаях должны ограничиваться рам-
ками данного региона и ни в коем случае не противоречить Консти-
туции или Правилам или Регламентам ИААФ. В случае противоречия 
между Конституцией ИААФ и Конституцией Континентальной Ассо-
циации предпочтение отдается Конституции ИААФ.

3. В Конституцию каждой континентальной Ассоциации должны быть 
включены следующие положения:

(a) о том, что для ведения дел Ассоциации должен быть создан централь-
ный офис;
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(b) о том, что не реже одного раза в два года должно проводиться собра-
ние членов Ассоциации;

(c) о том, что президент и исполнительный совет должны избираться 
Ассоциацией демократическим образом каждые четыре года, и такие 
выборы должны проводиться в тот же  год и перед выборным Конг-
рессом; и

(d) о том, что Ассоциация должна быть представлена в Совете ее прези-
дентом.

4. Каждая континентальная Ассоциация должна:

(a) представлять Конгрессу каждые два года подробный письменный 
отчет о своей деятельности; в отчете она должна обратить внимание 
Конгресса на проблемы, связанные с делами легкой атлетики, специ-
фическими для данного региона.

(b) создать систему соревнований, отвечающую потребностям легкой ат-
летики в своем регионе, и осуществлять контроль за ней.

(c) предоставлять разрешение на проведение в своем регионе междуна-
родных соревнований по приглашению, в соответствии с Правилом 
ИААФ 2.

(d) отвечать за опубликование и соблюдение ежегодного календаря всех 
международных соревнований, проводимых на континентальном 
уровне внутри своего региона. Календарь должен включать также на-
циональные чемпионаты федераций этого региона

(e) создать и контролировать за счет своих собственных ресурсов про-
грамму развития, имеющую цель обеспечения непрерывного разви-
тия легкой атлетики в своем регионе, а также координировать эту 
программу с деятельностью ИААФ по развитию легкой атлетики

(f) иметь право быть представленной на Конгрессе наблюдателями в ко-
личестве до трех человек

(g) иметь право вносить на рассмотрение Конгресса свои предложения.

5. Если когда-либо, в связи с отставкой или по другой причине, возни-
кает вакансия на пост представителя от континентальной ассоциации,  
Генеральный секретарь должен попросить данную континентальную  
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ассоциацию выбрать или назначить представителя в течение трех ме-
сяцев для выполнения обязанностей на этом посту на период до оче-
редного Конгресса.

6. Ни данная Конституция, ни конституция или деятельность Конти-
нентальной Ассоциации не дают права ИААФ или Континентальной 
Ассоциации стать агентом друг друга или создать партнерство. сов-
местное предприятие или вступить в подобные отношения между сто-
ронами, а также данная Конституция не дает полномочий ни одной из 
сторон действовать от имени другой стороны или за нее.

СТАТЬЯ 10
Комитеты

1. Все Комитеты выбираются на четырехлетний период, если только 
Конгресс не принимает другое решение.

2. Президент ИААФ является, по должности, членом всех Комитетов.

3. Должны быть, по крайней мере, следующие Комитеты:

(а) Технический Комитет, который занимается всеми вопросами, каса-
ющимися Технических Правил, должен состоять из руководителя и 
15 членов. По крайней мере, три женщины должны входить в состав 
Технического комитета.

 Женский Комитет, который занимается всеми вопросами, касающи-
мися женской легкой атлетики, должен состоять из руководителя и 
10 членов. По крайней мере, двое мужчины должны входить в состав 
Женского комитета.

(c) Комитет по спортивной ходьбе, который занимается всеми вопроса-
ми, касающимися спортивной ходьбы, должен состоять из руководи-
теля и 10 членов. По крайней мере, две женщины должны входить в 
состав Комитета по спортивной ходьбе.
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(d) Комитет по кроссу, который занимается всеми вопросами, касающи-
мися кроссов и горного бега, должен состоять из руководителя и 10 
членов. По крайней мере, две женщины должны  входить в состав 
Комитета по кроссу.

4. Все Комитеты должны собираться по уведомлению Генерального 
секретаря, и их рекомендации докладываются Совету через руково-
дителя конкретного Комитета.

5. Индивидуальные члены Комитетов (за исключением членов комите-
тов по должности) должны представлять разные страны или террито-
рии. Если Континентальная Ассоциация не представлена в Комитете, 
то президент этой Континентальной Ассоциации должен назначить 
одного дополнительного члена в этот Комитет до следующих выбо-
ров, если только Конституция континентальной Ассоциации не дает 
другого решения вопроса

Внеочередные вакансии в выбранных Комитетах ИААФ

6.   Если когда-либо пост в Комитете становится вакантным из-за отставки 
или по другой причине, предпринимаются следующие действия: (а) 
Если возникает вакансия для представителя от Континентальной Ас-
социации, Генеральный секретарь ИААФ должен, попросить данную 
Континентальную Ассоциацию назначить в течение трех месяцев 
представителя для выполнения обязанностей на этом посту до оче-
редного Конгресса.

(b) Если возникает вакансия для индивидуально избираемого члена, то 
кандидат, который имел наибольшее количество голосов из числа не 
вошедших в состав комитета на последних выборах, утверждается 
Советом на этот пост до очередного Конгресса.
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СТАТЬЯ 11 
Официальные языки

1. Официальные языки ИААФ: английский и французский.

2. Конституция, Правила и Регламенты, протоколы, отчеты и другие 
информационные материалы должны выпускаться на английском и 
французском языках, а также на других языках (языке), которые оп-
ределит Совет.

3. Во всех случаях различия в интерпретации любого текста предпочте-
ние отдается английскому варианту.

4. Все документы или письма, адресованные ИААФ, должны быть на 
английском или французском языках.

5. На заседаниях Конгресса каждый делегат от национальной федерации 
может выступать на своем языке. Синхронный перевод должен вы-
полняться на арабский, немецкий, русский и испанский языки, допол-
нительно к английскому и французскому языкам. Синхронный пере-
вод может выполняться с и на любой дополнительный язык, если это 
требуется, при условии, что расходы будут оплачены национальной 
федерацией или кем то от ее имени, попросившей перевод на допол-
нительный язык.

 
СТАТЬЯ 12 

Изменения Конституции

1. Изменения Конституции могут быть сделаны на любом Конгрессе. 
Только Конгресс имеет полномочия изменять Конституцию.

2. Предложение об изменении Конституции, если только его не вносит 
Совет, должно быть представлено Генеральному секретарю нацио-
нальной федерацией, или Советом, или Конгрессом континентальной 
ассоциации не позднее, чем за 6 месяцев до Конгресса, на котором оно 
будет рассматриваться. Все предложения вместе с рекомендациями 
Совета в отношении этих предложений должны направляться Гене-
ральным секретарем всем федерациям — членам ИААФ не позднее, 
чем за 3 месяца до начала Конгресса.

3. Предложение по изменению Конституции может быть в любое время 
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отозвано, но национальная федерация должна снять предложение в 
письменной форме, если только это не сделал руководитель делега-
ции этой национальной федерации во время Конгресса.

4. Чтобы быть принятыми, любые предложения по изменению Консти-
туции должны получить специальное большинство.

5. Любые необходимые последующие изменения формулировки Статей  
Конституции, которые могут быть необходимы, и которые утвержде-
ны  Конгрессом, могут быть сделаны Президентом (или любым ли-
цом или лицами, им назначенными для выполнения этой задачи), или 
Генеральным секретарем, и это при условии, что не сделано никаких 
существенных изменений к решениям Конгресса.

6. Изменения, о которых говорится в Статье 12.5, должны быть в пер-
вую очередь адресованы Совету и, если это необходимо, Конгрессу.

7. Изменения Конституции, утвержденные Конгрессом, вступают в 
силу после публикации Конституции на английском языке, если 
только не было принято другое решение Конгресса по этому пово-
ду. Конституция должна быть опубликована на английском языке 
к 1 ноября и на французском языке  к 1 декабря в год проведения 
Конгресса.

СТАТЬЯ 13
Изменения Правил

1. Изменения Правил можно делать на любом Конгрессе.

2. Предложение об изменении Правила, включая Техническое Правило,  
если только оно не было внесено Советом или каким либо постоян-
ным Комитетом, должно быть представлено Генеральному секретарю 
не позднее, чем за 6 месяцев до начала Конгресса, на котором оно 
будет рассматриваться. Предложение об изменении Правила может 
быть представлено национальной федерацией, или Советом, или чле-
ном Совета, или любым постоянным Комитетом, или любой Комис-
сией, назначенной Советом, или Советом, или Конгрессом Континен-
тальной ассоциации..

3. Предложение по изменению Правила может быть снято в любое вре-
мя, но национальная федерация должна снять предложение в пись-
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менной форме, если только это не делает руководитель делегации 
данной национальной федерации во время Конгресса.

4. Все предложения по изменению Технического Правила должны быть 
направлены Генеральным секретарем Техническому Комитету и/или, 
где это уместно, другому Комитету или Комиссии, назначенной Со-
ветом, для изучения. После получения рекомендаций Совет примет 
решение по каждому предложению.

5. Совет должен дать свои рекомендации по всем предложениям по из-
менению не только Технических, но и других Правил.

6. Совет также должен выделить и принять предварительные решения 
по тем предложениям по изменению Технических Правил, если такие 
имеются, которые из-за своей важности или из-за своего спорного или 
деликатного характера должны быть представлены на Конгресс для 
принятия окончательного решения.

7. Все решения Совета по предложениям по изменению Технического 
Правила и по всем предложениям по изменению других Правил с ре-
комендациями Совета должны быть направлены Генеральным секре-
тарем национальным федерациям не позднее, чем за три месяца до 
начала Конгресса.

8. Конгресс должен:

(а) получать информацию по всем промежуточным изменениям Техничес-
ких Правил, принятым Советом в соответствии со Статьей 6.12 (с):

(б) получать информацию по всем решениям, принятым Советом, в отно-
шении предложений по изменению Технических Правил в соответс-
твии со Статьей 13.4;

(c) получить информацию по рекомендациям Совета по всем предложе-
ниям по изменению других, не Технических Правил, в соответствии 
со Статьей 13.5 и принять решения по этим предложениям:

(d) получить информацию по рекомендациям Совета по всем предложе-
ниям по изменению Технических Правил, которые Совет представил 
на Конгресс в соответствии со Статьей 13.6. и принять решения по 
этим предложениям:

(e) получить информацию и принять решения о том, будут ли постоян-
ными промежуточные решения, принятым Советом по Правилам не 
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Технического характера в соответствии со Статьей 6.12 (с): и

(f) получить информацию по решениям, принятым Советом по срочным 
вопросам, относящимся к Правилам, в соответствии со Статьей 6.12 
(d).

9. Чтобы быть принятыми, следующие предложения должны получить 
абсолютное большинство голосов на Конгрессе:

(a) любое предложение об утверждении в качестве постоянного  проме-
жуточного решения  об изменении Правила, принятого Советом в со-
ответствии со статьей 6.12 (с) в период после предыдущего Конгрес-
са:

(b) любое предложение по изменению Правила не Технического характе-
ра: и

(c) любое предложение по изменению Технического правила, которое 
было представлено на Конгресс в соответствии со Статьей  13.6.

10. Если изменение Правила утверждено Конгрессом (кроме промежу-
точного изменения, которое утвердил Совет и которое стало посто-
янным после утверждения его Конгрессом), назначается дата, когда 
изменение вступает в силу. При несоблюдении этой даты изменение 
вступает в силу в день публикации нового издания Правил соревнова-
ний ИААФ на английском языке в соответствии со Статьей 13.13.

11. Любые последующие изменения. Которые могут быть необходимыми 
для формулировки Правил, которые были утверждены Конгрессом, 
могут быть сделаны только Президентом (или другим лицом или ли-
цами, им назначенными для выполнения этой задачи) или Генераль-
ным секретарем, и только при условии, что никаких существенных 
изменений к решению Конгресса сделано не будет.

12. Изменения, относящиеся к Статье 13.11. должны быть при первой 
возможности доведены до сведения Совета и. если необходимо, Кон-
гресса.

13. Правила соревнований ИААФ. включающие изменения, утвержден-
ные Конгрессом или представленные Конгрессу, должны быть опуб-
ликованы на английском языке к 1 ноября и на французском языке к 1 
декабря того же года.
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СТАТЬЯ 14
Отстранение и другие санкции

1.    Конгресс имеет следующие полномочия в соответствии с этой Статьей:

 (a) лишать национальную федерацию членства на определенный период 
времени или до того, как изменятся или перестанут существовать особые 
обстоятельства;

(b) восстанавливать национальную федерацию, которая была отстранена в 
соответствии с пунктом (а) до истечения определенного периода време-
ни, или до того, как изменились или перестали существовать особые об-
стоятельства;

(c) делать национальной федерации замечание или предупреждение;

(d) налагать штрафы на национальную федерацию;

(e) не выплачивать гранты или субсидии национальной федерации;

(f) отстранять спортсменов этой национальной федерации от участия в лю-
бом одном или нескольких различного типа международных соревнова-
ний, определенных Правилами;

(g) изымать аккредитации или отказывать в ней сотрудникам или другим 
представителям национальной федерации; и

(h) налагать любые другие санкции, которые могут быть уместны.

 2. Конгресс может применять свои полномочия, определенные Статьей 
14.1(а), и восстанавливать национальную федерацию в соответствии со 
Статьей 14.1 (b), только в следующих случаях:

(a) если предложение об исключении или восстановлении было получено 
Генеральным секретарем, по крайней мере, за шесть месяцев до Конгрес-
са (если только национальная федерация уже не исключена Советом или 
не исключена Советом в течение этих шести месяцев), и

(b) или:

(i) предложение было направлено Генеральным секретарем национальным 
федерациям, по крайней мере, за четыре месяца до указанного Конгрес-
са; или

(ii) национальные федерации были проинформированы, по крайней мере, за 
четыре месяца до указанного Конгресса об исключении национальной 
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федерации Советом и о предложении Совета о том, чтобы национальная 
федерация была исключена Конгрессом; или

(iii) национальные федерации были проинформированы, по крайней мере, за 
четыре месяца до указанного Конгресса о предложении Совета восстано-
вить национальную федерацию; или

(iv) национальные федерации были проинформированы в письменной фор-
ме до начала Конгресса о том, что Совет исключил национальную фе-
дерацию в течение четырех месяцев, предшествующих Конгрессу, и о 
предложении Совета о том, что эта федерация должна быть исключена 
Конгрессом; и

(c) если предложение получило специальное большинство голосов.

3. Конгресс может применять свои полномочия, касающиеся исключения 
только в соответствии со Статьей 14.1 (а), если:

(a) национальная федерация не заплатила взнос за предыдущий год до 31 
декабря истекшего года; или

(b) по мнению Конгресса, национальная федерация нарушила Конституцию 
или одно или несколько Правил (за исключением Кодекса этики); или

(c) деятельность национальной федерации или правительства страны или 
территории, которую представляет национальная федерация, или нару-
шает или является нарушением целей ИААФ: или

(d) Конгресс считает, что национальная федерация не выполняет требования 
допуска, необходимые для членства.

4. До того как Конгресс сможет применить свои полномочия по исклю-
чению в рамках Статьи 14.1 (а), национальной федерации должно быть 
направлено письменное уведомление о причинах для исключения, по 
крайней мере, за месяц до начала Конгресса, на котором национальной 
федерации будет дана разумная возможность для заслушивания.

5. Национальная федерация, которая была исключена Конгрессом в со-
ответствии со Статьей 14.1 (а), может попросить, чтобы на очередном 
Конгрессе было рассмотрено предложение об ее восстановлении, при 
условии, что письменная просьба об этом будет получена Генераль-
ным секретарем, по крайней мере, за шесть месяцев до очередного 
Конгресса.

6. Национальная федерация, которая была исключена Конгрессом в соот-
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ветствии со Статьей 14.1 (а), автоматически возобновляет свое членство 
в следующих случаях:

(a) по окончании установленного срока;

(b) если, по мнению Совета, особые обстоятельства изменились или пере-
стали существовать.

7. Совет имеет следующие полномочия в соответствии с этой Статьей

(a) лишить национальную федерацию членства на срок до очередного Кон-
гресса или на другой, более короткий период;

(b) восстанавливать национальную федерацию, которая была отстранена 
Советом в соответствии со Статьей 14.7 (а);

(c) временно отстранить национальную федерацию при условии, что 
будет проведено заслушивание в соответствии со Статьей 14.10;

(d) делать предупреждение или замечание национальной федерации;

(e) налагать штрафы на национальную федерацию;

(f) не выплачивать гранты или субсидии национальной федерации;

(g) отстранять спортсменов этой национальной федерации от участия в лю-
бом одном или различного типа международных соревнованиях, опреде-
ленных Правилами;

(h) изымать или отказывать в выдаче аккредитации сотрудникам или другим 
представителям национальной федерации; и

(i) налагать любые другие санкции, которые могут быть уместны.

8. Совет может применить свои полномочия по отстранению в соответс-
твии со Статьей 14.7 (а) только в следующих случаях:

(a) национальная федерация не заплатила взнос за предыдущий год до 31 
декабря истекшего года; или

(b) по мнению Совета, национальная федерация нарушила Конститу-
цию или одно или несколько Правил (за исключением Кодекса эти-
ки); или
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(c) деятельность национальной федерации или правительства страны или 
территории, которую представляет национальная федерация, или нару-
шает или является нарушением целей ИААФ: или

(d) Совет считает, что национальная федерация не выполняет правила до-
пуска, необходимые для членства;

(e) В случае конфликта, который привел к бездействию национальной 
федерации, считается, что национальная федерация нарушила по-
ложения Статьи 4.2, изложенной выше.

9. До того как Совет сможет применить свои полномочия по исключению в 
рамках Статьи 14.7 (а), национальной федерации должно быть направле-
но письменное уведомление о причинах для исключения и национальной 
федерации должна быть дана возможность заслушивания.

10. Любое заслушивание в соответствии со Статьей 14.9 должно проводиться 
группой из трех человек, назначенных Президентом, не позднее чем че-
рез 60 дней после того, как уведомление было направлено национальной 
федерации. Эта группа должна доложить о результатах заслушивания в 
письменной форме Совету на его следующем заседании, и Совет должен 
принять решение, отстранять ли данную национальную федерацию или 
нет, по результатам фактов, изложенных в отчете этой группы. Решение 
Совета должно быть сообщено национальной федерации в письменной 
форме.

11. Решение Совета о том, отстранять ли национальную федерацию в со-
ответствии со Статьей 14.7 (а), или применить к ней другую санкцию в 
соответствии со Статьей 14.7, может быть апеллировано в Высший ар-
битражный суд по вопросам спорта (CAS).

12. В любом случае, если национальная федерация была отстранена, или к 
ней были применены какие-то другие санкции со стороны Совета в со-
ответствии со Статьей 14.11, это решение вместе с любыми другими 
решениями CAS, если это уместно, должно быть доложено очередному 
Конгрессу, который предпримет любые другие меры, которые сочтет не-
обходимыми.
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СТАТЬЯ 15 
Разногласия

1. 1. Все разногласия, возникающие в рамках этой Конституции, долж-
ны в соответствии с ее положениями быть апеллированы в Высший 
суд по вопросам спорта в Лозанне (CAS).

2. Апелляция в CAS должна производиться в соответствии с Правилами 
CAS, действующими в настоящее время, при условии, что эксперты 
CAS всегда обязаны применять Статьям этой Конституции, и истец 
должен заполнить заявление об апелляции в течение 60 дней после 
того, как решение, по поводу которого подается апелляция, будет со-
общено наиональной федерации в письменной форме.

3. Решение CAS является окончательным и обязательным для всех сто-
рон, и обжалованию не подлежит. Решение вступает в силу немедлен-
но, и все национальные федерации должны предпринять все необхо-
димые меры для его выполнения.

4. Основным законодательством, действующим при подаче такой апел-
ляции, является законодательство княжества Монако, и арбитраж 
проводится на английском языке, если только стороны не пришли к 
другой договоренности.

5. Все разногласия в рамках Правил и Регламентов должны разрешаться 
в соответствии с этими положениями.

 

СТАТЬЯ 16 
Основное законодательство

1.  Основным законодательством ИААФ является законодательство Кня-
жества Монако.

СТАТЬЯ 17 
Офис ИААФ

1. Зарегистрированный офис ИААФ должен находиться в Монако в том 
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месте, которое определит Совет. Любое решение о переезде зарегис-
трированного офиса в другое место за пределы Монако может быть 
принято только Конгрессом.

2. Офис ИААФ должен выполнять ежедневную административную ра-
боту в соответствии с решениями Конгресса, Совета, Президента и 
Консультативного бюро.

3. Офисом ИААФ должен руководить Генеральный секретарь.

СТАТЬЯ 18 
Прекращение деятельности

1. ИААФ может прекратить свою деятельность только по решению Спе-
циального Конгресса, который созывается только для этой цели, и 
только по решению специального большинства.

2. В случае прекращения деятельности Конгресс назначает ликвидаци-
онную комиссию в составе одного или нескольких человек, которая 
займется погашением всех долгов и обязательств, сделанных от имени 
ИААФ. Оставшиеся финансовые средства, если такие будут, должны 
быть переданы какой-то организации для продолжения популяриза-
ции и развития легкой атлетики.

3. По окончании работы ликвидационной комиссии ее члены должны 
представить окончательный отчет Конгрессу, который объявит про-
цедуру ликвидации законченной.
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Президент   
ЛАМИН ДИАК  (Сенегал)   

  (1976)  (1999)

Вице-президент    
СЕРГЕЙ БУБКА  (Украина)

 (2001)    (2007)

Старший вице-президент          
РОБЕРТ ХЕРШ (США)   

 (1999)   (2011)  

Вице-президент  
СЕБАСТЬЯН КОЭ 
(Великобритания и 
Северная Ирландия) 
 (2003)         (2007)

Вице-президент 
ДАХЛАН  АЛЬ-ХАМАД
(Катар)

 (2003)  (2007)     

Представитель от Африки   
ХАМАД КАЛКАБА МАЛБУМ 
(Камерун)  (2007)

Представитель от Азии       
ШРИ СУРЕШ КАЛМАДИ 
(Индия)  (2001)

Представитель от Европы   
ХАНСЙОРГ ВИРЦ 
(Швейцария)  (1999)

ДЖЕФФ ГАРДНЕР (Норфолкские 
острова) Представитель континентальной 
группы Океании   (2011)

Представитель 
от Южной Америки            
РОБЕРТО ГЕСТА-ДЕ-МЕЛО 
(Бразилия)  (1991)

ВАЛЕНТИН  
БАЛАХНИЧЕВ 
Почетный казначей
(Россия) (2007)  (2011)  

СОВЕТ ИААФ НА 2011-2015 г.
(В Совете  –  г.)  (В нынешней должности  – г.) 
     

СОВЕТ ИААФ НА 2011-2015 ГГ.

ВИКТОР ЛОПЕЗ (Пуэрто-Рико)
Представитель от Северной 
и Центральной Америки
  (2013)
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Индивидуальные члены       

АЛЬБЕРТО ХУАНТОРЕНА 
ДАНГЕР 
(Куба)   (1987)

ЮНГ-КИ ПАРК 
(Корея) 

 (1991) 

ХЕЛЬМУТ ДИГЕЛЬ 
(Германия)  

 (1995)  (2007)

НАВАЛ  ЭЛЬ-МОУ-
ТАВАКЕЛ (Марокко) 

 (1995)

ЭББИ ХОФФМАН 
(Канада)  (1995) 

ИСАЙЯ КИПЛАГАТ 
(Кения)  (1999)

ХОСЕ-МАРИЯ 
ОДРИОЗОЛА 
(Испания)  (1999) 

КАТСУЮКИ ТАНАКА 
(Япония)  (2007)

АННА РИККАРДИ 
(Италия)  (2007)                   
               

СИЛЬВИЯ 
БАРЛАГ 
(Нидерланды)  
(2011)

ПОЛИН ДЭВИС-ТОМПСОН 
(Багамы)  (2007)

АХМЕД АЛЬ 
КАМАЛИ 
(ОАЭ)  (2011)

ФРЭНК ФРЕДЕРИКС 
(Намибия)   (2011)

ИРЕНА ЩЕВИНСКА 
(Польша)  (2011)

БЕРНАР АНСАЛЕМ 
(Франция)  (2011)

СОВЕТ ИААФ НА 2011-2015 ГГ.
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КОМИТЕТЫ
2011-2015

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

Руководитель   Хорхе Сальседо (Португалия)

Члены

Габриэль Абад (Испания)

Филберт Байи (Танзания)

Пьер Делакур (Франция)

Сигин Эквал (Швеция) †

Хулио Роберто Гомес (Колумбия)

Клаус Харц (Германия)

Дэвид Кац (США)

Дэвид Литтлвуд (Великобритания и Северная Ирландия)

Эстер Майнард (Барбадос)

Идалберто Хесус Молина Эрнандес (Куба)

Анна Риккарди (Италия)

Брайан Рое (Австралия)

Юкио Секи (Япония)

Чунде Шен (КНР)

Кари Вауконен (Финляндия)

Вадим Зеличенок (Россия)

Почетный Пожизненный Руководитель

Карл-Густав Толлемар (Швеция)      †

КОМИТЕТЫ  2011-2015 ГГ.
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ЖЕНСКИЙ КОМИТЕТ
Руководитель

Клэр Чехаб (Ливан)

Члены

Мария Каридад Колон Руенес (Куба)

Эстер Фиттко (Германия)

Джекоб Ларсен (Дания)

Татьяна Лебедева (Россия)

Янг-Сун Ли (Корея)

Антонио Морини (Италия)

Аннет Пурвис (Новая Зелнадия)

Габриэла Сабо (Румыния)

Анне Тиммонс (США)

Каролина Торрес (Чили)

Сара Туби (Тунис)

Мария Вопхилл (Нигерия)

Почетный Пожизненный Руководитель

Ильзе Бехтхольд (Германия)

КОМИТЕТЫ  2011-2015 ГГ.
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КОМИТЕТ ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
Руководитель

Маурицио Дамилано (Италия)

Члены

Халед Амара (Тунис)

Сари Эссайя (Финляндия)

Фумио Имамура (Япония)

Роберт Корженевски (Польша)

Питер Марлоу (Великобритания и Северная Ирландия)

Фаусто Мендоза Кахас (Эквадор)

Марис Петерсон (Россия)

Мигель Ангел Родригес (Мексика)

Луис Салади (Испания)

Джейн Савиль (Австралия)

Шанде Янг (КНР)
 

КОМИТЕТЫ  2011-2015 ГГ.
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КОМИТЕТ ПО КРОССУ
Руководитель

Дэвид Окейо (Кения)

Члены

Халед Амара (Тунис)

Беатрис Айикору (Уганда)

Дэвид Бедфорд (Великобритания и Северная Ирландия)

Карлос Кардосо (Португалия)

Сиддиг Ибрагим (Судан)

Луис Мигель Ланда (Испания)

Анне Лорд (Австралия)

Массимо Маньяни (Италия)

Маркос Овьедо (Венесуэла)

Кейсуке Саваки (Япония)

Аннетт Сержент (Франция)

Ольга Шибаева (Россия)

Тельма Райт (Канада)

Почетный пожизненный Руководитель

Отто Клапперт (Германия)

КОМИТЕТЫ  2011-2015 ГГ.
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КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ

АФРИКАНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ 
ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ (САА)

Президент:  Хамед Калкаба Малбум (Камерун)
Генеральный секретарь Ламин Фати (Сенегал)
Казначей:   Дуду Джуф (Гамбия)

АЗИАТСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ (ААА)

Президент:  Дахлан Аль Хамад (Катар)
Секретарь - Казначей: Морис Николас (Сингапур)

ЕВРОПЕЙСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ АСОЦИАЦИЯ (ЕАА)

Президент:  Хансйорг Вирц (Швейцария)
Генеральный директор: Кристиан Милц (Швейцария)

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СЕВЕРНОЙ, 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ

И СТРАН КАРИБСКОГО БАССЕЙНА (NACAC)

Президент:  Виктор Лопес (Руэрто-Рико)
Генеральный секретарь: Георг Перьер (Ямайка)
Казначей:   Алан Жан – Пьер (Гаити)

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ОКЕАНИИ (ОАА)
Президент:  Джеф Гарднер (Норфолкские острова)
Исполнительный директор: Ивон Маллинс (Австралия)

ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ
(Consudatle)

Президент:  Роберто Геста Де Мело (Бразилия)
Генеральный секретарь: Хелио Марино Геста де Мело (Бразилия)
Казначей: Мигель Брандао Камара (Бразилия)

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ 



ОБ  ИААФ

55

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ - ЧЛЕНЫ ИААФ
(AFG) = ОФИЦИАЛЬНАЯ АББРЕВИАТУРА — {1936} - 

ГОД ВСТУПЛЕНИЯ В ИААФ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
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ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ
ПОЧЕТНЫЕ ПОЖИЗНЕННЫЕ ВИЦЕ - ПРЕЗИДЕНТЫ

Ханчи Аоки (Япония) †
Оллан Касселл (США)

Амадео И.Д. Фрэнсис (Пуэрто - Рико)
Фредерик Холдер (Великобритания и Северная Ирландия) †

Арне Льюнгквист (Швеция)
Дапенг Лу (КНР)

Жан Покзобу (Франция)
Роберт Стинсон (Великобритания и Северная Ирландия)†

ПОЧЕТНЫЕ ПОЖИЗНЕННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ

Хасан Агабани (Судан)
Эйса Аль Дашти (Кувейт) †
Хелио Бабо (Бразилия)

Вильям Бейли (Австралия)
Пьер Дарье (Франция) †

Хуан Мануэль Де Хоз (Испания) †
Артур Юстас (Новая Зеландия)
Мохамад Хасан (Индонезия)

Карл - Олаф Хомен (Финляндия)
Цезар Морено Браво (Мексика)

Чарлз Мукора (Кения)
Морис Николас (Сингапур)
Жамель Симохамед (Алжир)
Артур Такач (Хорватия) †

Игорь Тер - Ованесян (Россия)
Тайцо Ватанабе (Япония)
Георг Вичиск (Германия) †
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ИСТОРИЯ
ПЕРИОД ОСНОВАНИЯ: 1912—1914
17 июля 1912 года, через два дня после последнего легкоатлетичес-

кого соревнования в программе Олимпийских игр, в Стокгольме состо-
ялся Конгресс, посвященный образованию Международной федерации 
для любительской легкой атлетики. На этом историческом собрании при-
сутствовали представители следующих 17 стран: Австралии (на данный 
момент Австралия и Новая Зеландия), Австрии, Бельгии, Канады, Чили, 
Дании, Египта, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Норве-
гии, России, Швеции, Великобритании (на данный момент Великобрита-
ния и Северная Ирландия) и США. Назрела острая необходимость создать 
международный руководящий орган для легкой атлетики в связи с разви-
тием международных соревнований и Олимпийских игр. Универсальный 
свод правил и регламентов и общее определение любительства, которое 
было бы принято во всем мире, стали необходимостью, как и достоверная 
регистрация мировых и олимпийских рекордов.

Это собрание в Стокгольме было, строго говоря, пробным шаром, 
хотя ИААФ считает его первым Конгрессом, и последующие Конгрессы 
ведут отсчет от него.

Через год в Берлине (1913) Конгресс утвердил первую Конституцию, 
и в первом списке членов фигурировали 34 национальные федерации. Зиг-
фрид Эдстрем (Швеция) был избран президентом и Кристиан Хеллстрем 
— почетным секретарем. Первые Технические Правила международных 
соревнований были представлены в 1914 году на третьем Конгрессе в 
Лионе (Франция) новым почетным секретарем Хилдингом Кьеллманом 
(Швеция), и национальным федерациям настоятельно рекомендовалось 
утвердить подобные правила для своих местных соревнований.

СОТРУДНИКИ И СТРУКТУРА
В 1930 году Бо Эклунд (Швеция) стал третьим Почетным  секрета-

рем—казначеем. Этот пост он занимал до 1946 года. Важным членом Ко-
митета по правилам и рекордам в то время был Эвери Брэн- дедж (США), 
который позднее стал Президентом МОК. Это был орган, отвечающий за 
составление списка мировых рекордов, и данная задача выполнялась Шилар-
дом Станковичем (Венгрия), который также в основном отвечал за принятие 
решения о проведении первого чемпионата Европы 1934 года в Турине.

В 1946 году офис ИААФ переехал из Стокгольма в Лондон, где Лорд 
Бергли (Великобритания и Северная Ирландия) (позднее он стал Марки-
зом Эксетером) стал Президентом вместо Зигфрида Эдстрема (Швеция). 
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Э. “Билли” Холт (Великобритания и Северная Ирландия) стал Почетным 
секретарем-казначеем и занимал этот пост до Олимпийских игр в Хель-
синки 1952 года, когда Дональд Пейн (Великобритания и Северная Ир-
ландия) сменил его и занимал этот пост в течение 17 лет, а в 1970 году 
его сменил Фредерик Холдер (Великобритания и Северная Ирландия). На 
Конгрессе в Монреале в 1976 году Адриан Паулен был избран Президен-
том вместо Лорда Эксетера, Пост секретаря - казначея был разделен: Фре-
дерик Холдер (Великобритания и Северная Ирландия) был переизбран на 
пост Почетного казначея, и новый состав Совета назначил Джона Холта 
(Великобритания и Северная Ирландия) Генеральным секретарем.

В 1981 году Примо Небиоло (Италия) стал президентом ИААФ 
вместо ушедшего в отставку Адриана Паулена. Примо Небиоло стал 
только четвертым президентом за 80 - летний период. После его смерти в 
ноябре 1999 года Совет назначил старшего вице-президента Ламина  Диа-
ка в качестве действующего Президента на период до Конгресса в 2001 
году в Эдмонтоне, когда Ламин Диак был избран Президентом должным 
образом. Он был переизбран на этот пост в 2003, 2007 и 2011 годах. На 
Конгрессе ИААФ 2003 года Роберт Стинсон (Великобритания и Северная 
Ирландия) ушел в отставку с поста Почетного Казначея после 19 лет ра-
боты на этом посту. Его заменил Жан Покзобут (Франция). Член Совета 
Иштван Дьюлаи (Венгрия) был назначен Генеральным секретарем в кон-
це 1991 года и занимал этот пост до своей смерти в марте 2006 года. Пьер 
Вайс (Франция), Генеральный директор ИААФ, был назначен Генераль-
ным секретарем. На Конгрессе 2011 года Покзобут вышел в отставку, и 
Валентин Балахничев (Россия) был избран Почетным Казначеем, позднее 
в 2012 году этот пост стал называться Казначей. Также в конце 2011 года 
г-н Вайс ушел в отставку, и Эссар Габриэль (Франция) был назначен Ге-
неральным секретарем.

В 1912 году Совет состоял из семи членов, включая Президента. 
После постепенного увеличения число членов достигло 19 в 1976 году, 
когда, были учреждены посты четырех вице - президентов, и в 1995 году  
число членов Совета достигло 27. В 2001 году Конгресс принял реше-
ние, чтобы Генеральный секретарь входил в состав Совета по должности 
в дополнение к 27 избранным членам. В 2005 году в состав Совета была 
избрана третья женщина, и общее количество членов Совета составило 28 
во время промежуточного периода до 2007 года. С 2007 года до 2011 года 
Совет состоял из 27 членов, включая четырех женщин.

С 2011 года в Совет входит шесть женщин, при этом общее коли-
чество членов Совета не увеличивается. А в 2013 году Конгресс принял 
решение о том, что Генеральный секретарь больше не будет входить в 
состав Совета по должности. 
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В 2003 году было решено считать ИААФ Всемирным руководящим 
органом не только легкой атлетики, бега по шоссе, спортивной ходьбы 
и кросса, но также и горного бега. Стабильный рост Ассоциации набрал 
темп в последние десятилетия; в настоящее время количество стран, вхо-
дящих в ИААФ, достигло 212. Представители федераций-членов ИААФ 
собираются раз в два года на Конгресс, который является высшим орга-
ном для принятия решений.

КОНТИНЕНТЫ
Континентальные и региональные игры и чемпионаты, которые по-

могают в оценке общего прогресса и дают стимул всем странам, входя-
щим в данный регион, начали развиваться и стали играть важную роль. 
Несомненно, организация этих соревнований стала уделом сильных в 
легкоатлетическом отношении стран на соответствующих континентах и 
в регионах. КОНСУДАТЛ (Южноамериканская Конфедерация) - первая 
континентальная ассоциация - была образована в 1918 году. Затем ИААФ 
создала в 1934 году Европейский комитет, отвечающий за проведение 
чемпионата Европы.

На Конгрессе 1968 года Конституция была изменена для того, что-
бы создать другие континентальные Ассоциации в рамках  ИААФ, подоб-
но Южноамериканской конфедерации. Еще одним значительным измене-
нием Конституции, утвержденным в 1968 году, было включение в Совет 
представителя от каждой из шести континентальных зон, избранных 
национальными федерациями этих регионов, что позволило обеспечить 
действительно всемирное представительство в Совете.

Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕАА) была создана в 
1969 году, ее Конституция ратифицирована Конгрессом ИААФ 1970 года. 
Устав региональной группы Океании был утвержден на Конгрессе в Мюн-
хене в 1972 году, а уставы Африканской любительской легкоатлетичес-
кой конфедерации (АААС) и Азиатской любительской легкоатлетической 
ассоциации (АААА) были утверждены Конгрессом 1974 года в Риме.

Наконец, в Барселоне в 1989 году было ратифицировано создание лег-
коатлетической ассоциации Северной и Центральной Америки и стран Ка-
рибского бассейна, которая была основана в Пуэрто-Рико годом раньше.

В последние годы основным приоритетом является укрепление пол-
номочий континентальных ассоциаций. За счет проведения региональных 
рабочих встреч и совместных заседаний ИААФ работает рука об руку с 
континентальными ассоциациями, чтобы найти самые лучшие и эффек-
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тивные пути для воплощения в жизнь программ, которые дадут нашим 
континентальным ассоциациям больше популярности и полномочий, ко-
торые так необходимы для будущего развития легкой атлетики.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ
Сотрудничество с МОК и Организационными комитетами Олим-

пийских игр всегда было отличительным качеством деятельности ИААФ, 
обеспечивающим успешное проведение легкоатлетических соревнований 
на Олимпийских играх.

В 1985 году была создана Ассоциация летних олимпийских между-
народных федераций (АСОИФ), которая придала новое значение нашим 
связям с другими международными спортивными организациями. Прези-
дент ИААФ доктор Примо Небиоло был избран первым Президентом но-
вой организации и переизбран на этот пост в 1989,1993 и 1997 годах. 

Связь еще более укрепилась после назначения Примо Небиоло чле-
ном МОК в марте 1992 года. После его смерти исполнявший тогда обя-
занности Президента ИААФ Ламин Диак был принят в МОК. Сейчас еще 
четыре члена Совета ИААФ являются членами МОК: Навал Эль Моута-
вакел, Сергей Бубка, Ирена Шевиньска и Фрэнки Фредерикс (г-жа Эль 
Моутавакел стала членом Исполкома МОК в августе 2008 года). В авгус-
те 2001 года на одном из регулярных совместных заседаний Исполкома 
МОК и Совета ИААФ было решено, чтобы на будущих Олимпийских иг-
рах флаг ИААФ вывешивался рядом с Олимпийским флагом.

В последние годы ИААФ и МОК работали в тесном сотрудничестве 
в вопросах согласования отборочного этапа, технических аспектов, про-
граммы соревнования и расписания Юношеских Олимпийских Игр, кото-
рые были впервые организованы в августе 2010 года в Сингапуре.

СОРЕВНОВАНИЯ ИААФ
В период до и включая Московские игры 1980 года, Олимпийские 

игры являлись в то же время официальным чемпионатом мира по легкой 
атлетике. На протяжении этих десятилетий каждый победитель Олимпий-
ских игр мог считаться также и чемпионом мира.

Помимо Игр, Кубок мира по спортивной ходьбе и чемпионат мира 
по кроссу — два самых старых соревнования в календаре ассоциации. Ку-
бок Лугано (предшественник Кубка мира по спортивной ходьбе) впервые 
состоялся в 1961 году. Международный чемпионат по кроссу начал про-
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водиться еще в 1903 году, но под эгидой ИААФ он стал проходить только 
через 70 лет.

Следующий год привел первый Кубок мира ИААФ в Дюссельдорф,  
и в 1978 году было принято историческое решение — провести чемпио-
нат мира отдельно от Олимпийских игр через пять лет. Также в 1978 году 
первое из коротких серий “Золотых соревнований ИААФ” состоялось в 
Токио под названием “Золотая миля”. Еще 11 подобных соревнований 
только для мужчин прошли до 1982 года.

В 1980 году программа соревнований ИААФ была значительно 
расширена. В 1980 году Совет ИААФ выбрал город Хельсинки местом 
проведения своего первого чемпионата мира. В программу чемпионата 
были включены новые виды, которых не было во время соревнований в 
программе Олимпийских игр в Москве, а именно, женские 3000 м и 400 м 
с барьерами. В последний раз ИААФ нужно было компенсировать недо-
статки олимпийской программы, которая с тех пор стала идентична про-
грамме чемпионатов мира. В августе 1983 года состоялся первый чемпи-
онат мира, и так как он проводился после двух подряд Олимпийских игр, 
испорченных бойкотом, то имел огромный успех. Хельсинки стали мес-
том самого большого глобального представительства в истории спорта.

В конце 1983 года был проведен чемпионат мира по бегу на 10 км 
среди женщин в Сан-Диего. Этот чемпионат стал проходить регулярно, 
так же как и чемпионат мира в помещениях, который впервые был прове-
ден в Париже в 1985 году как Всемирные игры.

В 1985 году ИААФ почувствовала необходимость объединить все 
эти соревнования, и, таким образом, родилась “Всемирная легкоатлетичес-
кая серия”, представлявшая собой «пакет» соревнований ИААФ. Первый 
цикл Всемирной серии с 1985 по 1987 годы включил первый Кубок мира 
по марафону, чемпионат мира среди юниоров и Финал Гран - При. Сорев-
нования Гран - При возникли по рекомендации рабочей группы ИААФ 
по любительству и допуску в 1983 году, когда группа предложила кон-
цепцию международных соревнований по приглашению. Через два года 
ИААФ “запустила” серию Гран - При, соединив лучшие соревнования по 
приглашению и закончив ее кульминационным финалом в конце сезона с 
награждением спортсменов, показавших лучшие результаты в сезоне.

Второй цикл « Всемирной легкоатлетической серии», охватываю-
щий период с 1988 по 1991 годы, включил 22 отдельных соревнования 
ИААФ. По окончании этого «пакетного» проекта было решено проводить 
чемпионат мира каждые два года. Дальнейшие новшества были продол-
жены в 90—х годах. В течение этого десятилетия была проведена Всемир-
ная серия соревнований ИААФ по кроссу, объединившая самые важные 
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мировые соревнования по кроссу на ежегодной основе. В 1992 году нача-
лось проведение чемпионата мира по эстафетному бегу по шоссе, который 
проводился затем еще три раза. Чемпионат мира по полумарафону (среди 
мужчин и женщин) заменил соревнования для женщин на 10/15 км, и с  
1992 года он стал проходить ежегодно. Кубок мира с 1994 года стал опять 
проводиться один раз в 4 года. С 1998 году стали проводиться соревно-
вания “Золотой Лиги ИААФ” и Всемирная серия соревнований ИААФ 
по многоборьям. Чемпионат мира среди юношей и девушек моложе 18 
лет начал проводиться с 1999 года один раз в два года. Эти соревнования 
получили большую поддержку. В 2000 году было решено сбалансировать 
проведение соревнований ИААФ в нечетные и четные годы. В этой связи 
чемпионат мира ИААФ в помещениях стал проводиться в четные годы, 
начиная с 2004 года. В 2003 году впервые стала проводиться серия сорев-
нований по спортивной ходьбе. В этом же году также произошла реструк-
туризация однодневных соревнований, включенных в «Золотую Лигу», 
Супер Гран - При и Гран - При. Финал Гран - При был заменен на «Все-
мирный легкоатлетический финал», который включает 35 видов легкой 
атлетики и проводится по окончании сезона. 

За этот период огромного роста соревнований ИААФ связь с Олим-
пийскими играми оставалась тесной, при активном участии ИААФ в ор-
ганизации легкоатлетической программы, которая, бесспорно, остается 
спортом номер один на Олимпийских играх.

 В 2010 году Всемирная легкоатлетическая серия ИААФ состояла из 
восьми соревнований: чемпионата мира по легкой атлетике, чемпионата 
мира в помещениях, чемпионата мира среди юниоров, чемпионата мира 
среди юношей и девушек моложе 18 лет, континентального кубка, чем-
пионата мира по кроссу, кубка мира по спортивной ходьбе и чемпионата 
мира по полумарафону. Также, начиная с 2010 года, в связи с согласован-
ными изменениями в структуре однодневных соревнований проведение 
всемирного легкоатлетического финала отменяется.

Частота проведения двух чемпионатов также была изменена: чемпи-
онат мира по кроссу проводится теперь раз в два года в нечетные годы, а 
чемпионат мира по полумарафону раз в два года в четные годы. Конгресс 
2011 года утвердил принцип создания новых всемирных соревнований по 
эстафетному бегу, входящих во Всемирную легкоатлетическую серию, и 
на заседании Совета в Лондоне во время Олимпийских игр было утверж-
дено проведение чемпионата мира ИААФ по эстафетному бегу, который 
впервые пройдет на Багамских островах в 2014 году.

Изменения к структуре однодневных соревнований были согла-
сованы в 2009 году, и новая структура состоит из трех (3) уровней со-
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ревнований: Бриллиантовой Лиги, Всемирной серии и континентальных 
соревнований. В 2010 году Бриллиантовая Лига, состоящая из 14 между-
народных соревнований, заменила Золотую Лигу, и была организована 
серия соревнований по метанию молота.

МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ
В первом списке рекордов мира, который был опубликован в 1914 

году, было 53 мужских рекорда в беговых видах, барьерном беге и эста-
фетном беге, 30 рекордов в спортивной ходьбе и 12 — в технических ви-
дах, включая десятиборье. В то время женских рекордов не существовало. 
С тех пор произошли изменения. Таким образом, в настоящее время этот 
список значительно изменился. Важное изменение было принято на 30-м 
Конгрессе в Монреале в 1976 году, где были исключены неклассические 
дистанции, за исключением мили (мужчины и женщины). ИААФ согла-
сился утвердить «Лучшие достижения в беге по шоссе» с 1 января 2003 
год в 18 видах, включая мужской и женский марафон. Также было решено 
добавить к этому списку три дистанции по спортивной ходьбе, включен-
ные в чемпионат, и считать все эти лучшие достижения, показанные на 
шоссе «Мировыми рекордами ИААФ, показанными в беге по шоссе» с 1 
января 2004 года. В 2007 году было решено считать официальным исполь-
зование транспондеров (чипов, показывающих время), при ратификации 
мировых рекордов.

В 1987 году было принято решение о признании мировых рекордов  
среди юниоров и юниорок, а также был опубликован первый список ре-
кордов в помещениях среди мужчин и женщин.

В 2011 году Конгресс утвердил изменения к Правилам, относящим-
ся к мировым рекордам: ратификация мировых рекордов среди юниоров в 
помещениях, список видов в помещениях для юниоров и различие между  
результатами, выполненными женщинами только в женских и смешан-
ных соревнованиях, проходящих по шоссе.

В 2013 году 49-й Конгресс ИААФ в Москве, Россия, утвердил  
признание двух мировых рекордов для женщин в беге по шоссе: миро-
вой рекорд, выполненный  в соревнованиях, где участвовали мужчины 
и женщины, и мировой рекорд в соревнованиях, в которых участвовали 
только женщины. Также были утверждены списки мировых рекордов в 
эстафетном беге 4 х 1500 для женщин. 219 - это общее количество видов, 
в которых ИААФ ратифицирует мировые рекорды: на стадионе, вне ста-
диона, в помещении, для взрослых, юниоров и юниоров в помещении в 
соответствии с Правилами соревнований 260 - 264.
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Почти 2760 достижений было утверждено ИААФ в качестве миро-
вых рекордов (по состоянию на конец 2013 года).

ФОТОФИНИШ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ
В 1926 Федерация легкой атлетики Голландии (KNAU) представила 

первый аппарат “замедленной съемки” для судейства с помощью фото-
финиша, чтобы исключить человеческий фактор в судействе и хрономет-
раже. Этот аппарат был использован на Олимпийских играх 1928 года в 
Амстердаме, и в 1930 году результаты, измеренные электронным путем, 
были признаны для утверждения рекордов мира. Начиная с января 1977 
года, на дистанциях до 400 м включительно, при регистрации рекордов 
признавались только результаты, зафиксированные полностью автомати-
зированной системой электронного хронометража.

Начиная с 1 января 1981, года на всех беговых соревнованиях до 
10.000 метров включительно время фиксируется с точностью до 1/100 секун-
ды, когда оно измеряется электронным методом. Самые последние системы 
фотофиниша используют синхронизированные цифровые камеры, чтобы 
помочь четко идентифицировать спортсменов. В 2005 году было принято 
решение о том, что результаты, выполненные с применением транспонде-
ров - «чипов», также признаются официальными в соревнованиях по крос-
су, бегу по шоссе и соревнованиях по спортивной ходьбе по шоссе.

 
МЕДИЦИНСКИЙ И АНТИДОПИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
ИААФ с гордостью проводит политику, направленную на сохране-

ние здоровья спортсменов и полное неприятие допинга.
Еще на Конгрессе 1928 года в Амстердаме было утверждено пер 

вое антидопинговое правило. Допинг-контроль сейчас проводится на всех 
крупных соревнованиях. ИААФ работает вместе с МОК и другими фе-
дерациями по олимпийским видам спорта, с которыми в 1989 году была 
подписана совместная декларация против допинга. В 1989 году была так-
же введена система внесоревновательного тестирования по жребию, и 
она стала регулярно применяться в программе ИААФ на национальном и 
международном уровне.

Начиная с 1995 года, ИААФ находится в авангарде кампании за гло-
бальную гармонизацию всех антидопинговых мероприятий, кампании, ко-
торая в 2003 году привела к созданию Всемирного Антидопингового ко-
декса. На своем конгрессе в Париже, состоявшемся в том же самом году, 
ИААФ признала Всемирный антидопинговый Кодекс в качестве основы 
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борьбы против допинга в спорте. Новые Антидопинговые Правила ИААФ 
вступили в действие 1 марта 2004 года. В 2007 году Кодекс подвергся зна-
чительному пересмотру, и его новая утвержденная версия вступила в силу 
с 1 января 2009 года. Сейчас проводится дополнительный анализ Кодекса, 
и его новая редакция вступит в силу с 1 января 2015 года.

ИААФ также стала одной из первых в создании списка аккредито-
ванных лабораторий по всему миру и списка запрещенных веществ. Кон-
цепция аккредитованных лабораторий была в дальнейшем развита МОК, 
и этот список, как и список запрещенных веществ, сейчас опубликован 
Всемирным Антидопинговым Агентством (ВАДА).

Помимо выполнения своих собственных программ, ИААФ сейчас 
регулярно работает вместе с ВАДА и другими международными антидо-
пинговыми партнерскими организациями для того, чтобы довести до мак-
симума эффективность борьбы против допинга в спорте.

ИААФ проводит широкую антидопинговую программу, включаю-
щую проведение примерно 3.500 соревновательных и внесоревнователь-
ных тестов ежегодно, научные исследования, информационные и образо-
вательные проекты, и настроена на то, чтобы остаться лидирующей в этом 
вопросе среди других международных спортивных федераций.

За последние годы ИААФ постоянно демонстрировала свою при-
верженность жесткому использованию биологического паспорта спорт-
смена в легкой атлетике.

 Эта концепция направлена на то, чтобы выявлять использование 
запрещенных веществ и методов и их действие, за счет мониторинга ано-
мальных изменений в биомаркерах спортсменов.

ЛЮБИТЕЛЬСТВО
В последнюю четверть прошлого века правила допуска подверг-

лись тщательному пересмотру. Значительные изменения, утвержденные 
в Афинах на Конгрессе ИААФ 1982 года в первой инстанции и Конгрессе 
1999 года в Севилье, разрешают спортсменам получать вознаграждение за 
участие и результаты, показанные в ходе международных соревнований.

Было принято решение сохранить слово “ любительская” в назва-
нии ИААФ до Конгресса 2001 года, на котором название было изменено 
следующим образом: вместо «Международной любительской легкоатле-
тической федерации» ИААФ стала называться «Международная Ассоци-
ация легкоатлетических федераций».
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Реклама на стадионе и на форме спортсменов сейчас разрешается 
при условии строгого контроля. В 1991 году Конгресс проголосовал за 
допуск спортсменов, являвшихся профессиональными спортсменами в 
других видах спорта.

В конце марта 1996 года Совет ИААФ принял решение историчес-
кой важности для легкоатлетического движения. Было решено, что, при-
зовые деньги будут вручаться спортсменам, занявшим высшие места в 
чемпионатах мира ИААФ и других соревнованиях Всемирной легкоатле-
тической серии для взрослых спортсменов.

ЖЕНСКАЯ ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
К 1924 году была создана отдельная федерация, руководящая жен-

ской легкой атлетикой, FSFI. На Конгрессе в Париже в 1924 году ИААФ 
поддержала просьбу FSFI о включении пяти женских видов в программу 
Олимпийских игр в Амстердаме: бег на 100 м, 800 м, 4 х 100 м, прыжок в 
высоту и метание диска. Уже с такого раннего периода женщины начали 
показывать все улучшающиеся результаты. Сейчас программа мужских 
и женских видов на зимних чемпионатах мира идентична, в то время как 
на летних чемпионатах мира всего один чисто мужской вид: спортив-
ная ходьба на 50 км. Стипльчез для юниорок был добавлен в программу 
чемпионатов мира в 2004 году для юниорок (3000 м) и взрослых женщин 
в 2005 году (3000 м). Также впервые этот вид был включен программу 
Олимпийских соревнований на Олимпийских Играх в Пекине 2008 года.

Программа развития ИААФ постоянно обращает особое внимание 
на женскую легкую атлетику, проводя различные симпозиумы, курсы, се-
минары в рамках Региональных Центров развития.

В 1995 году Конгресс ИААФ избрал первых двух женщин в Совет 
ИААФ — Навал Эль Моутавакел (Марокко) и Эбби Хоффман (Канада). 
На Конгрессе 2003 года было решено увеличить число женщин в Совете 
как минимум до трех, начиная с 2005 года. Конгресс 2005 года принял 
решение об обязательном минимальном представительстве женщин в 
каждом из комитетов и комиссий ИААФ, начиная с 2007 года, а также об 
увеличении минимального числа женщин, входящих в Совет ИААФ, до 
четырех, начиная с 2007 года. В соответствии с решением, принятым 47-
м Конгрессом ИААФ (Берлин, 2009 год), шесть женщин были избраны в 
состав Совета ИААФ на Конгрессе 2011 года в Дегу (Корея).

ИСТОРИЯ



ОБ  ИААФ

90

СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
Спортивная ходьба стала частью международной легкоатлетичес-

кой программы, начиная с Олимпийских Игр в Лондоне 1908 года. ИААФ 
внимательно и заботливо следила за развитием спортивной ходьбы на 
протяжении десятилетий.

После многолетних исследований Конгресс ИААФ в 1995 году со-
гласился с новым определением спортивной ходьбы (Правило 230), отме-
тив, что необходимо ее дальнейшее изучение. Женские соревнования по 
спортивной ходьбе продолжают набирать вес, и учреждение Кубка мира по 
спортивной ходьбе побудило новые страны расширить свои программы со-
ревнований по спортивной ходьбе для женщин. Дистанция 10.000 м в спор-
тивной ходьбе среди женщин была введена с 1985 года во все крупные со-
ревнования ИААФ: Кубки, игры и чемпионаты, добавлена к Олимпийской 
программе в 1992 году, и с 1999 года была заменена дистанцией 20 км. Од-
нако из программы международных чемпионатов в помещениях соревнова-
ния по спортивной ходьбе были исключены. В 2003 году была учреждена 
серия соревнований ИААФ по спортивной ходьбе, в которую вошли пять 
соревнований ИААФ, которая заканчивается чемпионатом мира. В этом же 
году Конгресс ИААФ утвердил ратификацию мировых рекордов также для 
соревнований по спортивной ходьбе, проводящихся вне стадиона.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
Программа развития ИААФ начала действовать в середине семиде-

сятых годов, когда Конгресс в Монреале утвердил программу техничес-
кой помощи, предложенную Йозефом Широм (Венгрия), который впос-
ледствии стал первым Директором программы. Начиная с 1985 года, сеть 
Региональных Центров развития, охватывающая все шесть зон ИААФ, 
оказывает поддержку работе национальных федераций и координирует 
реализацию ими основных программ развития в их регионе. В соответс-
твии с декларацией покойного Президента ИААФ о том, что девяностые 
годы будут декадой развития, они действительно были отмечены дина-
мичным подъемом развития легкой атлетики во всем мире.

После создания Программы развития ИААФ в 1990 году ИААФ че-
рез свои Региональные Центры предложила федерациям—членам разно-
образную программу деятельности, такую как: учебные курсы, консульта-
ции по проведению соревнований, семинары и курсы для тренеров, судей, 
организаторов соревнований и других основных сотрудников федераций. 
Более 20.000 человек приняли участие в этих мероприятиях по всему 
миру. ИААФ также предоставляет информацию в виде возрастающего 
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числа технических публикаций, плакатов и аудио—визуальных материа-
лов. В 1997 году ИААФ учредила в тесном сотрудничестве с «Олимпийс-
кой солидарностью» и другими международными партнерами программу 
деятельности тренировочных центров высших достижений для совер-
шенствования мастерства спортсменов и тренеров мирового класса.

Для того, чтобы сертифицированные спортивные сооружения ут-
вержденного образца и специализированная помощь тренеров высокого 
уровня были доступны для членов легкоатлетической семьи, ИААФ со-
здала сеть аккредитованных тренировочных центров по всему миру.

Созданная в 2005 году, Программа детской легкой атлетики направ-
лена на то, чтобы привнести оживление в игровую легкую атлетику, предо-
ставляя детям возможность получить как можно больше от занятий легкой 
атлетикой в плане здоровья, воспитания и самореализации. Эта программа 
предназначена в рамках  глобальной легкоатлетической политики для детей 
от 6 до 12 лет. Программа детской легкой атлетики успешно претворяется 
в жизнь в более 120 странах мира, используя  свои развлекательные и при-
влекательные стороны, и, особенно, адаптацию для детей.

ВСЕМИРНЫЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ДЕНЬ
В 1996 году ИААФ организовала первый ежегодный Всемирный 

легкоатлетический день, чтобы объединить молодежь во всем мире в 
духе соревнования и общих усилий. Сотни тысяч спортсменов—юниоров 
участвовали в легкоатлетических соревнованиях по этому случаю, что-
бы завоевать право на участие в жеребьевке, по результатам которой два 
мальчика и две девочки от каждой континентальной зоны ИААФ были 
приглашены на Олимпийские игры в Атланту в 1996 году. Такие же Дни  
в последующие годы были также успешными.

ИНТЕРНЕТ
17 мая 1996 года ИААФ открыла свой вебсайт в Интернете, состоя-

щий из тысяч страниц информации об ИААФ. Начиная с 1997 года, стало 
возможным получать в режиме реального времени результаты соревнова-
ний, фотографии, включая стартовые протоколы и общую информацию 
о местах проведения соревнований и самих соревнованиях, входящих во 
«Всемирную легкоатлетическую серию ИААФ». Обновленный в 2012 
году и полностью связанный с социальной сетью таких программ, как 
Facebook, Twitter и Youtube, где присутствие ИААФ значительно, вебсайт 
ИААФ стал ежедневной электронной газетой, предоставляющей обшир-
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ную информацию о легкой атлетике в режиме реального времени, стал 
контрольным ориентиром для средств массовой информации и болельщи-
ков во всем мире.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ИААФ
ИААФ ввела « Систему сертификации» в 1999 году в связи с быст-

рым развитием производства синтетических покрытий, легкоатлетическо-
го инвентаря и снарядов за последние годы.

Основная цель «Системы сертификации» заключается в том, чтобы  
обеспечить соответствие спортивных сооружений, инвентаря и снарядов 
нормативам ИААФ, гарантируя, таким образом, достоверность и точность 
результатов, безопасность спортсменов, предотвращение несанкциониро-
ванного использования названия ИААФ и защиту целостности спорта.

НАГРАДЫ ИААФ
Награда ИААФ Значок «Ветеран ИААФ» была учреждена в 1928 

году, и ее получали тогда 12 человек во время одной церемонии награж-
дения, а в настоящее время 18, но не более 21. Позднее были учреждены 
такие награды как “Золотой орден ИААФ за заслуги”, “Серебряный орден 
ИААФ за заслуги” и Знак ИААФ “За заслуги” (6 лауреатов получают на-
граду раз в два года во время Конгресса), и вручаются в соответствующих 
случаях достойным лауреатам за исключительные заслуги на благо лег-
кой атлетики. По случаю празднования столетия ИААФ в 2012 году был 
учрежден Зал Славы, в который вошли первые 24 человека, все легенды 
легкой атлетики. Официально Зал Славы был открыт в Барселоне в нояб-
ре 2012 года во время Гала ИААФ, посвященному столетию. 
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