УСТАВ МФСС
(УТВЕРЖДЕН ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ 7 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА)
Международная федерация стрелкового спорта была основана в 1907 году как «Международный
союз национальных стрелковых федераций и ассоциаций», была распущена в 1915 году и
реорганизована в 1921 году под названием «Международный стрелковый союз». В 1939 году его
деятельность была опять прекращена, и Союз был реорганизован в 1947 году под названием
«Международный стрелковый союз – МСТ». 15 июля 1998 года Союз изменил название на
нынешнее: «Международная федерация стрелкового спорта». Кратко федерация именуется
«МФСС».
МФСС официально признана Международным олимпийским комитетом (МОК) как единственный
орган в олимпийском движении, управляющий стрелковым спортом на мировом уровне и
охватывающий свои членские организации, которые управляют стрелковым спортом на
национальном уровне. МФСС намерена развивать, продвигать и защищать интересы Олимпийского
движения, соблюдать положения Олимпийской хартии МОК и признавать решения МОК. МФСС
поддерживает исключительно справедливый спорт без манипуляций и использования допинга и
признает международные и национальные антидопинговые правила, в частности, Всемирный
антидопинговый кодекс.
МФСС берет на себя обязательство по обеспечению современной защиты окружающей среды и
природы. В связи с заявлением о миссии самодостаточности и декларацией МОК, подписанной в
Париже в 1994 году, МФСС придерживается тактики экологичного и самодостаточного развития
спорта в целом и своей организации.
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ЦЕЛЬ
МФСС
Способствует и возглавляет развитие стрелкового спорта без дискриминации по какомулибо признаку, включая расу, цвет кожи, пол, сексуальную ориентацию, язык, религию,
политические или иные взгляды, национальное или социальное происхождение,
имущественное положение, происхождение или иное положение.
Укрепляет дружбу и сотрудничество между стрелковыми ассоциациями всех стран,
континентальными конфедерациями, другими спортивными организациями и органами в
соответствии с основополагающими принципами Олимпизма, изложенными в
Олимпийской хартии.
Для достижения своих целей МФСС в частности
Сотрудничает с МОК и Организационными комитетами Олимпийских игр при организации
стрелковых спортивных мероприятий и, согласно предоставленному МОК праву,
возглавляет и контролирует все технические приготовления;
Проводит чемпионаты мира, кубки мира и другие международные соревнования в
упражнениях, признанных МФСС, среди юниоров и взрослых спортсменов;
Способствует проведению других международных чемпионатов и соревнований и
контролирует их проведение, включая мероприятия, признанные МФСС, по запросу
организаторов;
Признает дисциплины и упражнения стрелкового спорта;
Поддерживает усилия федераций-членов по дальнейшему развитию стрелкового спорта в
соответствующих странах;
Предоставляет поддержку федерациям-членам и отдельным спортсменам, чье
выступление на международных стрелковых соревнованиях оказало особый вклад в
реализацию целей Федерации;
Составляет официальные Рейтинги;
Издает Положения и правила;
Выдает лицензии судьям и тренерам;
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Развивает и пропагандирует учебные методы и программы;
Изучает научные и медицинские принципы;
Публикует официальные сообщения;
Присуждает награды тем, кто внес вклад в достижение Федерацией своих целей.
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ШТАБ-КВАРТИРА МФСС
Штаб-квартира МФСС располагается в г. Мюнхен, Федеративная Республика Германия.
МФСС должна быть зарегистрирована согласно законам страны, где находится ее Штабквартира.
Любое изменение расположения Штаб-квартиры подлежит одобрению Генеральной
ассамблеи.
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ЧЛЕНСТВО
МФСС должна состоять из национальных стрелковых организаций, являющихся членами
своих Национальных олимпийских комитетов и признанных соответствующими
Национальными олимпийскими комитетами в качестве единственного в своей стране
руководящего органа стрелкового спорта для упражнений, признанных МФСС.
Национальный олимпийский комитет страны должен быть признан Международным
олимпийским комитетом.
Членство открыто для одной федерации-члена из каждой страны или территории,
подконтрольной НОК, признанному МОК.
Страны с двумя федерациями-членами, признанными до 1989 года, могут сохранять
двойное членство, если обе федерации являются членами своего Национального
олимпийского комитета в соответствии со Статьей 3.1.
Федерации-члены не должны принадлежать к иным Международным стрелковым
ассоциациям, которые включают в себя упражнения, указанные в Положениях МФСС, и не
должны участвовать в соревнованиях таких Международных стрелковых ассоциаций без
разрешения МФСС.
Членские взносы подлежат уплате в течение девяноста (90) дней после 1 января каждого
года.
Существует возможность полного и ассоциированного членства. Если иное не указано в
Уставе, термин Член (-ы) включает в себя как Полных членов, так и Ассоциированных
членов.
ПРАВА ЧЛЕНОВ
Представлять предложения на рассмотрение органов МФСС, включая Генеральную
ассамблею;
Участвовать в соревнованиях МФСС со своими спортсменами в соответствии с
Положениями МФСС;
Подавать заявки на организацию чемпионатов мира и прочих соревнований, признанных
МФСС;
Реализовывать все остальные права, предоставленные им настоящим Уставом,
положениями и решениями, принятыми соответствующим органом МФСС.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА ПОЛНЫХ ЧЛЕНОВ
Голосовать по каким-либо вопросам на Генеральной ассамблее;
Предлагать кандидатов на выборы на любую должность в органах и комитетах МФСС.
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
Соблюдать требования настоящего Устава и Положений, а также решений, принятых
соответствующим органом МФСС;
Участвовать в соревнованиях МФСС со своими спортсменами в соответствии с Правилами и
положениями МФСС;
Выполнять свои обязанности в качестве Федерации-хозяйки, которой доверена
организация чемпионата мира и иных соревнований МФСС;
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Способствовать практике стрелкового спорта и участию в соревнованиях по дисциплинам и
упражнениям, признанным МФСС;
Регулярно проводить национальные соревнования по стрелковому спорту по упражнениям,
признанным МФСС, во взрослой и юношеской категориях и по запросу представлять МФСС
результаты таких соревнований.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОЛНЫХ ЧЛЕНОВ
Вовремя уплачивать ежегодный членский взнос и все прочие финансовые обязательства,
установленные в Правилах и положениях МФСС;
Участвовать со своими спортсменами не менее чем в двух соревнованиях МФСС в год,
включая континентальные чемпионаты, континентальные игры и другие международные
соревнования, организуемые континентальными конфедерациями.
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЧЛЕНСТВА
Кандидаты на членство должны представить все документы на официальном рабочем
языке (английском) в Штаб-квартиру МФСС:
Подробности своего образования и организации, включая список членов уставных органов
кандидата;
Копию своего Устава и протоколы последней Генеральной ассамблеи;
Свидетельство о признании и членстве согласно статьям 3.1 и 3.2;
Копию своих Антидопинговых положений, которые должны соответствовать
Антидопинговым положениям МФСС и Всемирному антидопинговому кодексу;
Копии Книг результатов национальных соревнований по стрелковому спорту во взрослой и
юношеской категориях за последние два года;
Письменное заявление, в котором кандидат обязуется соблюдать Устав МФСС и все
положения (включая Кодекс этики), а также признавать решения, принятые компетентными
органами МФСС. После вступления в МФСС федерация-член обязана внести содержание
этого заявления в положение своего Устава. Совет может установить для федерации-члена
разумный срок для внесения таких изменений.
Ассоциированное членство может быть предоставлено национальной стрелковой
организации, если это необходимо такой национальной стрелковой организации для того,
чтобы быть признанной соответствующим НОК согласно статьям 3.1 и 3.2 настоящего
Устава, или если это позволит такой национальной стрелковой организации, подавшей
заявку на членство МФСС, участвовать в соревнованиях и мероприятиях под руководством
МФСС, прежде чем будет принято решение о Полном членстве.
Если Совет отклоняет заявку на членство, на это решение можно подать апелляцию
Генеральной ассамблее.
СТАТУС ЧЛЕНСТВА
Каждые два года (начиная с 1 января 2022 года) или по запросу Исполнительный комитет
может проверять выполнение федерациями-членами требований и обязанностей Членства
в связи с их действующим статусом Членства и предлагать Совету принимать решение о
необходимости изменения статуса Членства какой-либо из федераций-членов.
Федерация-член, чей статус находится на рассмотрении, будет приглашена для
представления своей точки зрения Исполнительному комитету и Совету.
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
Членство федерации-члена может быть временно приостановлено, если, по мнению
Исполнительного комитета, такая федерация-член нарушила настоящий Устав.
Федерация-член, членство которой приостановлено, не может использовать свои права
членства. Исполнительный комитет МФСС может позволить спортсменам Федерации, чье
членство приостановлено, участвовать в соревнованиях МФСС под флагом МФСС.
Вопрос о любом приостановлении членства в течение двух месяцев направляется Совету
для принятия решения о том, следует ли исключить федерацию-члена, отменить
приостановление членства или оставить его в силе.
Рассматриваемая федерация-член будет приглашена для представления своей точки
зрения Исполнительному комитету и/или Совету.
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ИСКЛЮЧЕНИЕ
Федерация-член может быть исключена Советом в случае серьезного нарушения ею
настоящего Устава.
Рассматриваемая федерация-член будет приглашена для представления своей точки
зрения Совету.
Федерация-член может быть исключена Советом, если она теряет статус единственного в
своей стране руководящего органа стрелкового спорта для упражнений, признанных МФСС.
Для принятия решения об исключении оно должно получить не менее двух третей
действительных поданных голосов.
ОТКАЗ ОТ ПРАВА ЧЛЕНСТВА
Отказаться от права членства в МФСС можно, предоставив письменное заявление
Генеральному секретарю, которое должно быть получено до 31 октября для того, чтобы
иметь силу в отношении следующего года.
Генеральный секретарь должен сообщить об этом Исполнительному комитету, который в
письменном виде подтверждает отказ от права членства, а также дату вступления решения
в силу.
ОРГАНЫ МФСС
МФСС осуществляет свою работу посредством следующих органов и официальных лиц:
Генеральная ассамблея;
Совет;
Исполнительный комитет
Президент;
Вице-президенты;
Генеральный секретарь;
Комитет по этике;
Комитет спортсменов;
Прочие комитеты;
Привнося знания, навыки и опыт федераций-членов, которые они представляют, отдельные
члены органов МФСС должны выполнять свои обязанности в качестве члена органа МФСС
беспристрастно и независимо, действуя исключительно в интересах МФСС.
Все члены органов МФСС должны отстаивать интересы МФСС и поддерживать решения,
принимаемые ее органами.
Один человек может быть выбран или назначен только на одну должность. Это правило не
распространяется на членство в силу должностных полномочий.
Все лица, выбранные в какой-либо орган МФСС, выполняют свои функции на общественных
началах без заработной платы, однако могут получать компенсацию расходов. Генеральный
секретарь должен получать надлежащую заработную плату за управление штаб-квартирой
МФСС в качестве генерального директора.
Для выбора членов всех органов МФСС, кроме Комитета спортсменов, применяются
следующие процедуры выборов:
Кандидат на любую должность в любом органе МФСС должен располагать поддержкой
своей федерации-члена. Номинация должна быть предоставлена Генеральному секретарю
в письменной форме не менее чем за девяносто (90) дней до проведения заседания, на
котором будут проводиться выборы.
Все члены Совета, Исполнительного комитета, Президент МФСС, Вице-президенты, а также
Председатели комитетов избираются на четыре года. Срок полномочий начинается после
выборов на Генеральной ассамблее и завершается перед новыми выборами на следующей
Генеральной ассамблее на четвертый год срока полномочий.
Все члены органов МФСС могут занимать одну избирательную должность не более
двенадцати (12) лет подряд.
Возрастной порог для номинации любого кандидата составляет семьдесят пять (75) лет на
дату выборов.
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4.7.

Член любого органа МФСС не может участвовать в рассмотрении любого вопроса или
предмета спора, касающегося федерации-члена, которая номинировала его/ее в качестве
кандидата и/или с которой он/она связан (-а), или в любом случае возникновения
конфликта интересов.
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ
Если иное не указано в настоящем Уставе, действительное решение принимается любым из
вышеупомянутых органов МФСС, если соответствующий запрос получит простое
большинство поданных действительных голосов. Количество лиц, воздержавшихся от
голосования, не учитывается. В случае равенства голосов решающий голос принадлежит
председателю соответствующего органа МФСС.
Такие решения принимаются открытым голосованием, за исключением случая, в котором
запрос на проведение тайного голосования поддерживает, по крайней мере, треть (1/3)
присутствующих членов соответствующего органа МФСС.
Если соответствующий орган МФСС не постановил иное, все решения вступают в силу
незамедлительно.
Выборы проходят путем тайного голосования. Если количество кандидатов равно
количеству вакантных мест, компетентный избирательный орган МФСС может принять
решение действовать иным образом и провести открытое голосование или на основании
единодушного одобрения.
В отношении выборов в любой из вышеупомянутых органов МФСС, кандидат (-ы)
выбирается (-ются) в первом туре голосования при наличии простого большинства
поданных действительных голосов (т.е. при получении более половины поданных
действительных голосов) по порядку в соответствии с количеством полученных голосов.
Если простое большинство голосов получает недостаточное количество кандидатов,
проводится второй тур тайного голосования. Во втором туре тайного голосования
кандидаты выбираются относительным большинством голосов. В случае соответствующего
равенства голосов в одном туре, кандидаты, набравшие одинаковое количество голосов,
выходят в следующий тур, в котором выбирается кандидат, получивший простое
большинство поданных действительных голосов. Если голоса вновь распределяются
поровну, председатель, ответственный за проведение таких выборов, должен определить
выбранного кандидата путем жеребьевки.
Действительными считаются только бюллетени, количество голосов, отданных за
кандидатов, в которых не превышает количество вакантных мест. Бюллетени с указанными
неправильными именами, дискриминирующими словами или непонятными заявлениями
считаются недействительными.
Генеральная ассамблея может простым большинством поданных действительных голосов
согласиться принимать решения путем электронного голосования.
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ
Генеральная ассамблея является высшим полномочным органом МФСС. Генеральная
ассамблея проводится в формате регулярной Генеральной ассамблеи каждые два года или
внеочередной Генеральной ассамблеи по решению Совета или письменному запросу,
поддержанному, по крайней мере, третью (1/3) федераций-членов, имеющих право голоса.
В состав Генеральной ассамблеи входят:
Не более двух (2) делегатов от каждой федерации-члена. Если одну страну представляют
две федерации-члена, допускается только один (1) делегат от каждой федерации-члена; и
Члены Совета и Исполнительного комитета, а также Генеральный секретарь обладают
исключительно совещательными полномочиями (без права голоса), если они не являются
официальными представителями федерации-члена Генеральной ассамблеи.
На Генеральной ассамблее федерацию-члена могут представлять только Президент, Вицепрезидент, Генеральный секретарь, Исполнительный директор или члены Исполнительного
комитета/Совета. Формы участия делегатов должны быть получены Генеральным
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секретарем не менее чем за семь (7) рабочих дней до открытия Генеральной ассамблеи.
Все делегаты, представляющие федерации-члены, должны представить документальное
подтверждение своего назначения делегатом такой федерации-члена.
Каждая федерация-член, представляющая одну страну, получает два (2) голоса. Если
федерация-член представляет одну (1) страну совместно с другой федерацией-членом,
каждая из двух федераций-членов получает по (1) голосу. Представительство федерацийчленов по доверенности запрещено. МФСС должна оплачивать расходы, связанные с
посещением Генеральной ассамблеи, для одного делегата от федерации-члена.
Председателем регулярной или внеочередной Генеральной ассамблеи является Президент.
После официального открытия регулярной или внеочередной Генеральной ассамблеи
Генеральный секретарь должен провести перекличку участников с указанием прав голоса,
составить избирательный список и сообщить Генеральной ассамблее общее число
действительных голосов.
Генеральная ассамблея обладает полномочиями, представленными ей Уставом:
Выбирать членов Счетной комиссии для голосования и выборов на Генеральной ассамблее;
Утверждать повестку дня;
Назначать членов Протокольного комитета по предложению Исполнительного комитета;
Утверждать отчеты;
Получать и утверждать отчет Аудиторов;
Утверждать заключительные балансы и финансовый отчет;
Снимать ответственность за результаты финансовой деятельности с Исполнительного
комитета и Генерального секретаря;
Обсуждать запросы федераций-членов;
Принимать и изменять Устав;
Выбирать Президента МФСС, Вице-президентов, пять (5) членов Исполнительного комитета
и председателей Комитетов, за исключением председателя Комитета спортсменов;
Предоставлять звание «Почетный член» и «Почетный президент» по предложению
Исполнительного комитета;
Утверждать размер членского взноса; и
Объявлять о роспуске МФСС
Регулярная Генеральная ассамблея проходит раз в два (2) года в месте, определенном
Исполнительным комитетом.
Повестку дня готовит Генеральный секретарь, а утверждает Исполнительный комитет.
Федерации-члены могут направлять свои предложения для повестки дня Генеральному
секретарю в письменной форме на английском языке с кратким объяснением, а также
любыми вспомогательными документами не позднее чем за девяносто (90) дней до
открытия Генеральной ассамблеи.
Дату, время и место проведения Генеральной ассамблеи определяет Исполнительный
комитет, а уведомление должно быть направлено федерациям-членам не менее чем за сто
двадцать (120) дней. Итоговая повестка дня с вспомогательными документами должна быть
разослана федерациям-членам и Совету не менее чем за шестьдесят (60) дней до даты
проведения Генеральной ассамблеи.
Решения регулярной или внеочередной Генеральной ассамблеи ограничены пунктами
итоговой повестки дня. Пункты, исключая поправки к настоящему Уставу, могут быть
добавлены в повестку дня Советом по утверждению большинством в две трети (2/3)
голосов на Генеральной ассамблее. Однако во время заседания в повестку дня не могут
быть добавлены какие-либо новые пункты, за исключением случаев, когда
соответствующее решение принято единогласно.
Внеочередная Генеральная ассамблея должна быть проведена в течение шести (6) месяцев
с момента получения Генеральным секретарем действительного письменного требования.
Исполнительный комитет должен определить дату, время и место проведения
внеочередной Генеральной ассамблеи.
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Для принятия действительных решений на регулярной или внеочередной Генеральной
ассамблее должен присутствовать кворум в количестве не менее трети федераций-членов,
имеющих право голоса.
Протокол Генеральной ассамблеидолжен быть разослан федерациям-членам в кратчайшие
сроки после утверждения Советом на его следующем заседании после Генеральной
ассамблеи, за исключением заседания Совета, посвященного выборам членов Комитетов
на следующий день после проведения Генеральной ассамблеи.
СОВЕТ
Совет может проводить регулярные или внеочередные заседания.
Совет состоит из следующих членов, представляющих оба пола (не менее 4 представителей
каждого пола):
Члены Исполнительного комитета;
Председатели следующих Комитетов (2): Комитет по уставу и допуску, Медицинский
комитет;
Представители континентальных конфедераций в соответствии со Статьей 21.7.
Совет обладает полномочиями, предоставленными ему настоящим Уставом и прочими
Положениями и правилами, включая следующие полномочия:
Устанавливать или вносить изменения в Положения и правила по рекомендации
Исполнительного комитета или иного Комитета в том объеме, в котором такое полномочие
не закреплено за Генеральной ассамблеей или Исполнительным комитетом в соответствии
с настоящим Уставом. Сюда относится, в частности, полномочие вносить изменения в,
устанавливать и утверждать:
Общие положения,
Антидопинговые правила,
Кодекс этики,
Правила допуска;
Дисциплинарные положения.
Назначать замену должностному лицу при появлении вакантного места в любом из органов
МФСС; любое лицо, назначаемое на замену, должно выполнять эти обязанности до конца
текущего срока полномочий;
Выбирать членов Комитетов на срок в два (2) года, за исключением членов Комитета
спортсменов;
Утверждать протоколы Генеральной ассамблеи;
По предложению Временного комитета по награждению утверждать присуждение наград
за исключительные достижения;
Утверждать отчеты Комитета.
Принимать решения по вопросам членства;
Регулярное заседание Совета проводится раз в год по предложению Президента.
Информация о дате, времени и месте заседания, а также проект повестки дня,
подготовленный Генеральным секретарем, предоставляются членам не менее чем за
шестьдесят (60) дней до заседания. Любой член Совета может направлять свои
предложения для повестки дня Генеральному секретарю в письменной форме на
английском языке с кратким объяснением, а также любыми вспомогательными
документами не позднее чем за сорок (40) дней до заседания Совета. Генеральный
секретарь должен представить членам Совета итоговую повестку дня (включая все
вспомогательные документы) не позднее чем за тридцать (30) дней до заседания.
На любом заседании Совет может принимать решения в том случае, если присутствует
более половины (1/2) его членов. Голосование по доверенности не допускается.
В соответствии с решением Президента и/или Генерального секретаря, решения по
срочным вопросам могут приниматься путем голосования по почте или электронного
голосования большинством в две трети (2/3) голосов членов, которые приняли участие в
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голосовании, отдав свои голоса. Кворум для такого голосования составляет 1/2 федерацийчленов. Такие решения вносятся в протокол следующего заседания Совета.
По предложению Исполнительного комитета Совет может приостанавливать членство или
исключать члена Исполнительного комитета, Совета или Комитета, а также любое
официальное лицо или спортсмена, в случае серьезного нарушения таким членом,
официальным лицом или спортсменом настоящего Устава, Положений, Кодекса этики
МФСС или решений МФСС. Для приостановления членства или исключения такого члена
требуется большинство в три четверти (3/4) голосов членов, отдавших свои голоса. Кворум
для такого голосования составляет 1/2 членов.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
В состав Исполнительного комитета входят следующие члены:
Президент МФСС (1);
Четыре Вице-президента (4); выбираемых Генеральной ассамблеей, среди которых должны
быть представители обоих полов:
Председатель Технического комитета и Председатель Комитета спортсменов (2);
Пять (5) представителей Континентальных конфедераций (по одному от каждого
континента) в соответствии со Статьей 21.7;
Пять (5) обычных членов, выбранных Генеральной ассамблеей, представляющих оба пола.
Исполнительный комитет обладает полномочиями, предоставленными ему настоящим
Уставом и прочими Положениями и решениями Генеральной ассамблеи или Совета,
включая следующие полномочия:
Гарантировать выполнение решений Генеральной ассамблеи и Совета;
Назначать Генерального секретаря по предложению Президента;
Назначать из числа членов Исполнительного комитета Казначея МФСС, ответственного за
управление финансовыми ресурсами МФСС;
Назначать дополнительного члена Исполнительного комитета, который представляет
федерацию-члена, являющуюся хозяйкой следующих Олимпийских игр, на такой же срок
полномочий, а также отстранять такого члена;
Вносить изменения в, устанавливать и утверждать
Технические правила для стрелковых упражнений,
Упражнения, признанные МФСС,
Коммерческие права и Правила спонсорства;
Принимать руководства и процедуры для органов МФСС в соответствии с настоящим
Уставом и Положениями МФСС;
Назначать комитет по обзору для рассмотрения предложений для Генеральной ассамблеи;
Принимать решение о странах проведения соревнований под руководством МФСС, включая
Чемпионаты мира МФСС, и принимать решение о замене федерации-члена, выступающей в
качестве хозяйки чемпионата МФСС, если выбранная страна-хозяйка не может выполнять
свои обязанности;
Назначать делегатов, представителей и членов жюри на соревнования МФСС и
Олимпийские игры;
Принимать решения о датах, времени и месте проведения Генеральных ассамблей МФСС;
Принимать решения о дизайне и использовании логотипов и эмблем МФСС;
Утверждать ежегодные предварительные бюджетные сметы и балансы;
Устанавливать «Положения по участию в стрелковых упражнениях Олимпийских игр» для
подачи на рассмотрение МОК;
Предварительно принимать кандидатов на ассоциированное членство;
Временно приостанавливать членство федерации-члена, если такая федерация-член более
не отвечает требованиям к членству МФСС или если такая федерация-член нарушила
настоящий Устав или иные Правила или положения МФСС;
Создавать временные Комитеты и Комиссии на ограниченный период времени и/или для
выполнения особых задач и устанавливать количество их членов;
Решать вопросы, не закрепленные за Генеральной ассамблеей или Советом;
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Обладать полномочиями по решению всех вопросов, не предусмотренных настоящим
Уставом. Такие решения должны приниматься в соответствии с применимыми
Положениями МОК. При отсутствии таких положений Исполнительный комитет должен
принимать решение в соответствии со своей обязанностью действовать справедливо.
Исполнительный комитет проводит заседания минимум дважды в год. Информация о дате,
времени и месте заседания, а также проект повестки дня, утвержденный Президентом и
разработанный Генеральным секретарем, предоставляются членам Исполнительного
комитета не менее чем за шестьдесят (60) дней до заседаний. Любой член
Исполнительного комитета может направлять свои предложения для повестки дня
Генеральному секретарю в письменной форме на английском языке с кратким
объяснением, а также любыми вспомогательными документами не позднее чем за сорок
(40) дней до заседания. Генеральный секретарь должен представить членам
Исполнительного комитета итоговую повестку дня (включая все вспомогательные
документы) не позднее чем за тридцать (30) дней до заседания.
На любом заседании Исполнительный комитет может принимать решения в том случае,
если присутствует более половины (1/2) его членов. Голосование по доверенности не
допускается.
Решения по срочным вопросам могут приниматься путем голосования по почте или
электронного голосования большинством в две трети (2/3) поданных действительных
голосов. Кворум для такого голосования составляет 1/2 федераций-членов. Такие решения
вносятся в протокол следующего заседания Исполнительного комитета.
ПРЕЗИДЕНТ
Президент МФСС:
Осуществляет лидерство и руководство МФСС;
Представляет МФСС и руководит всей ее деятельностью;
Представляет МФСС в международных спортивных организациях и во всех правовых
вопросах с правом единоличного представительства МФСС;
Действует от лица МФСС в соответствии с требованиями обстоятельств;
Председательствует на Генеральной ассамблее, заседаниях Совета и Исполнительного
комитета;
Гарантирует надлежащее соблюдение Устава и Положений и правил МФСС, а также
решений, принятых в соответствии с ними;
Контролирует реализацию решений и деятельности органов МФСС;
Гарантирует выполнение решений, принятых Исполнительным комитетом;
Гарантирует выполнение обязательств МФСС в отношении ее федераций-членов;
Выполняет специальные поручения по запросу Исполнительного комитета или Совета.
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ
МФСС имеет четырех (4) Вице-президентов, выбираемых Генеральной ассамблеей, среди
которых должны быть представители обоих полов.
Вице-президенты:
Оказывают Президенту помощь и поддержку, а также выполняют обязанности,
предоставленные Советом, Исполнительным комитетом, Президентом;
Вице-президент, назначенный Президентом, созывает Генеральную ассамблею, заседания
Совета или Исполнительного комитета и председательствует на них;
В случае если заместитель Президента не назначен, Вице-президент, назначенный
Исполнительным комитетом, заменяет Президента, если тот более не может выполнять
свои обязанности в связи с несчастным случаем, болезнью и т.д.; и
В случае присутствия на любом чемпионате или мероприятии МФСС Вице-президент
является следующим по рангу представителем и должностным лицом МФСС после
Президента.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Неофициальный перевод

11.1.
11.2.
11.2.1.
11.2.2.
11.2.3.
11.2.4.
11.2.5.
11.2.6.
11.2.7.
11.2.8.

Генеральный секретарь является главой администрации МФСС, контролирует исполнение
всех задач в Штаб-квартире МФСС.
Генеральный секретарь обладает полномочиями, предоставленными ему настоящим
Уставом и прочими Положениями, включая следующие полномочия:
Представляет МФСС по всем правовым вопросам с правом единоличного
представительства МФСС;
Контролирует и координирует административные услуги и деятельность;
Обеспечивает реализацию, документацию и архивирование всех решений, принятых
Генеральной ассамблеей, Советом, Исполнительным комитетом и прочими Комитетами;
Докладывает о деятельности Штаб-квартиры МФСС на каждом заседании Генеральной
Ассамблеи, Совета и Исполнительного комитета;
Назначает и увольняет сотрудников Штаб-квартиры МФСС;
Посещает заседания Генеральной ассамблеи, Совета, Исполнительного комитета и прочих
Комитетов с правом голоса, но без права голосования;
Выполняет административные обязанности МФСС, включая ведение корреспонденции
МФСС, подготовку циркулярных писем и отчетов и отправку приглашений на заседания;
Выполняет специальные поручения по запросу Совета, Исполнительного комитета или
Президента.

12.
12.1.

КОМИТЕТЫ МФСС
В состав МФСС входят следующие Комитеты с указанным количеством членов, не считая
Председателя:
12.1.1. Технический комитет (12 членов),
12.1.2. Комитет спортсменов (9 членов),
12.1.3. Комитет по стрельбе из винтовки (7 членов),
12.1.4. Комитет по стрельбе из пистолета (7 членов),
12.1.5. Комитет по стендовой стрельбе (7 членов),
12.1.6. Комитет по стрельбе по движущейся мишени (7 членов),
12.1.7. Комитет по спринту со стрельбой (5 членов),
12.1.8. Судейский комитет (7 членов),
12.1.9. Комитет тренеров (7 членов),
12.1.10. Комитет по уставу и допуску (7 членов),
12.1.11. Медицинский комитет (не менее 7 членов) и
12.1.12. Комитет по самодостаточности (7 членов)
12.2.
В состав всех Комитетов должны входить представители обоих полов.
12.3.
Члены Комитетов могут выступать в качестве судей в Жюри на соревнованиях МФСС, если
они назначены Исполнительным комитетом и имеют соответствующую лицензию.
12.4.
Комитеты выступают в качестве консультативных органов МФСС. Они обязаны помогать
органам МФСС, поддерживать их и предоставлять им консультации по всем вопросам,
которые относятся к их компетенции в соответствии с положениями, приведенными ниже.
Органы МФСС должны запрашивать рекомендации Комитета, имеющего полномочия в
отношении соответствующего вопроса.
12.5.
Исполнительный комитет утверждает Полномочия для каждого Комитета. В таких
положениях также может быть в письменном виде установлена способность такого
Комитета принимать решения, не влияющая на полномочия Генеральной ассамблеи,
Совета и Исполнительного комитета.
12.5.1. Право членства в Комитетах реализуется лично, а представление по доверенности
запрещено. Привнося знания, навыки и опыт национальных федераций, которые они
представляют, члены Комитета обязаны действовать беспристрастно и независимо,
исключительно в интересах МФСС.
12.5.2. Для того, чтобы иметь право на участие в выборах, Председатели и Члены Комитетов по
стрельбе из винтовки, стрельбе из пистолета, стендовой стрельбе, стрельбе по движущейся

Неофициальный перевод

12.5.3.

12.6.
12.6.1.
12.6.2.

12.6.3.
12.7.

12.8.

12.9.
12.10.
13.
13.1.
13.1.1.

13.1.2.
13.1.3.

13.1.4.
13.1.5.
14.
14.1.

мишени, спринту со стрельбой и Судейского комитета должны иметь действующую
судейскую лицензию в своей соответствующей дисциплине.
Председатели Судейского комитета, Комитетов по стрельбе из винтовки, стрельбе из
пистолета, стендовой стрельбе, стрельбе по движущейся мишени и спринту со стрельбой в
силу должностных полномочий являются членами Технического комитета.
Председатели Комитетов:
Обязаны докладывать о соответствующих заседаниях и деятельности Комитета на
следующем заседании Совета;
Могут предоставлять органам МФСС консультацию по срочным вопросам без проведения
заседания членов соответствующего Комитета. В таких случаях Председатели обязаны
сообщать членам своего Комитета о предоставленной консультации; и
Обязаны на каждом заседании назначать секретаря-регистратора.
Заседания Комитетов проводятся при необходимости по приглашению Президента и
Генерального секретаря, которые должны утвердить заседание в рамках консультации с
соответствующим Председателем. В целом заседания должны проводиться один раз в год.
Уведомления о таких заседаниях должны быть разосланы членам Комитета не менее чем
за шестьдесят (60) дней до даты заседания. Повестка дня, а также все вспомогательные
документы должны быть разосланы участникам не менее чем за тридцать (30) дней до
заседания.
На любом заседании Комитет может принимать решения в том случае, если присутствует
более половины (1/2) его членов. Голосование по доверенности не допускается. В случае
равенства голосов решающий голос принадлежит Председателю.
Протоколы заседаний Комитетов предназначены для использования только внутри МФСС и
не могут публиковаться или распространяться без одобрения Генерального секретаря.
Протоколы заседаний Комитетов должны направляться Генеральному секретарю, который
перенаправляет их Совету.
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ
Технический комитет обязан:
Помогать различным дисциплинам (стрельба из винтовки, стрельба из пистолета, стендовая
стрельба, стрельба по движущейся мишени, спринт со стрельбой) в развитии стрелкового
спорта и правил стрелкового спорта;
Координировать и рассматривать общие правила и предложения для различных
упражнений стрелкового спорта и представлять их Совету для обсуждения и одобрения;
Координировать и рассматривать предложения от Комитетов по стрельбе из винтовки,
стрельбе из пистолета, стендовой стрельбе, стрельбе по движущейся мишени и спринту со
стрельбой;
Оценивать и принимать участие в разработке дизайна стрельбищ, оборудования стрельбищ
и операционных процедур на всех чемпионатах МФСС; и
При необходимости утверждать техническое оборудование.
КОМИТЕТ СПОРТСМЕНОВ
Комитет спортсменов состоит из 10 (десяти) членов, к которым относятся Председатель и
девять (9) членов, из которых трое (3) представляют стендовую стрельбу, трое (3) стрельбу
из винтовки и трое (3) стрельбу из пистолета. Шестерых (6) членов выбирают спортсмены
(по два (2) от каждой дисциплины). Троих (3) членов назначает Исполнительный комитет
(по одному (1) от каждой дисциплины) с учетом представительства Континентальных
конфедераций в соответствии со Статьей 14.3 и количеством голосов, полученных
спортсменами. Девять (9) членов Комитета спортсменов выбирают Председателя из своего
числа. После избрания Председателя спортсмен с наибольшим количеством голосов в
дисциплине Председателя назначается десятым (10-м) членом Комитета спортсменов.
Более подробные правила проведения выборов должны быть установлены в регламенте в
отношении Комитета спортсменов.

Неофициальный перевод

14.2.
14.3.
14.4.
14.4.1.
14.4.2.
14.4.3.
14.4.4.

14.4.5.
14.4.6.
14.4.7.
14.5.
14.6.
14.7.
15.
15.1.
15.2.

15.3.

В состав Комитета спортсменов должно входить не менее четырех представителей каждого
пола.
В состав Комитета спортсменов должен входить по крайней мере один спортсмен,
представляющий федерации-члены каждой из Континентальных конфедераций.
Комитет спортсменов имеет следующие обязанности:
Сбор информации и мнений от спортсменов в отношении их потребностей и проблем,
связанных с Олимпийскими играми и крупными Соревнованиями МФСС;
Консультация со спортсменами для оценки правил и положений стрелкового спорта и
последующего предоставления обратной связи МФСС;
Установление контактов и координация деятельности с Комитетами спортсменов МОК,
НОК, Континентальных и Национальных федераций;
Участие в рабочих группах для обеспечения наилучших возможных условий для
тренировок, размещения и проживания спортсменов, а также для проведения
соревнований МФСС;
Активное участие в инициативах и проектах по поддержке и защите спортсменов, не
использующих допинг, в спорте и вне спорта;
Установление непосредственных связей между спортсменами в пределах МФСС;
Предоставление Исполнительному комитету и Совету отчетов о своих заседаниях и
деятельности через своего Председателя.
Совет установит дополнительные избирательные и процедурные положения для Комитета
спортсменов.
Член-представитель Комитета спортсменов имеет право посещать заседания других
Комитетов МФСС с правом голоса, но без права голосования.
Положения, установленные для Комитетов, также применимы и к Комитету спортсменов
КОМИТЕТЫ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ВИНТОВКИ, СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПИСТОЛЕТА, СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЕ,
СТРЕЛЬБЕ ПО ДВИЖУЩЕЙСЯ МИШЕНИ И СПРИНТУ СО СТРЕЛЬБОЙ
Комитеты созданы для каждой дисциплины стрелкового спорта, признанной МФСС.
Комитеты рекомендуют Техническому комитету и Совету изменения для внесения в
правила соответствующей дисциплины стрелкового спорта и должны рассматривать все
технические вопросы, связанные с организацией соревнований, процедурами
соревнований, а также оружием и оборудованием для соответствующих дисциплин,
включая подготовку толкования правил.
Каждый Комитет обязан предоставлять протокол каждого заседания Техническому
Комитету.

16.
16.1.
16.1.1.
16.1.2.
16.1.3.
16.1.4.
16.1.5.
16.1.6.

СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ
Судейский комитет обязан:
Предоставлять руководства для международных судей;
Готовить образовательные программы для судей и арбитров;
Готовить, проводить и утверждать курсы для судей и членов жюри;
Утверждать заявки на судейские лицензии;
Утверждать заявки на лицензии судей по стендовой стрельбе; и
Предлагать Исполнительному комитету членов жюри на Чемпионаты МФСС.

17.
17.1.
17.1.1.

КОМИТЕТ ТРЕНЕРОВ
Комитет тренеров обязан:
Собирать информацию и мнения в отношении потребностей и проблем тренеров во время
тренировок и Чемпионатов МФСС;
Озвучивать рекомендации по этим вопросам соответствующим Органам МФСС;
Готовить образовательные программы для тренеров;
Продвигать тренерскую работу в стрелковом спорте;
Устанавливать связи между тренерами в пределах МФСС; и

17.1.2.
17.1.3.
17.1.4.
17.1.5.

Неофициальный перевод

17.1.6.
17.2.
18.
18.1.
18.1.1.
18.1.2.

18.1.3.
19.
19.1.
19.1.1.

19.1.2.
19.1.3.
20.
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
20.6.
21.
21.1.

21.2.
21.3.
21.4.
21.5.

Через своего Председателя предоставлять Исполнительному комитету и Совету отчеты о
своих заседаниях и своей деятельности.
Положения, установленные для Комитетов, также применимы и к Комитету тренеров
КОМИТЕТ ПО УСТАВУ И ДОПУСКУ
Комитет по уставу и допуску обязан:
Изучать законные последствия предлагаемых поправок к Уставу МФСС и прочим Правилам
и положениям МФСС;
Изучать и готовить изменения правил в отношении допуска спортсменов, маркетинга и
спонсорства, а также положений для рассмотрения индивидуальных вопросов по допуску к
участию в чемпионатах МФСС; и
Координировать и контролировать подготовку проектов поправок к Уставу
МЕДИЦИНСКИЙ КОМИТЕТ
Медицинский комитет обязан:
Предоставлять Органам МФСС консультации по вопросам спортивной медицины и
медицинским вопросам, а также вопросам, связанным с Медицинским кодексом МОК
и/или Кодексом ВАДА;
Поддерживать и проводить допинг-контроль на Чемпионатах МФСС; и
Способствовать обмену опытом, знаниями и исследованиями по вопросам спортивной
медицины путем публикаций и организации мероприятий.
ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ И ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН
Генеральная ассамблея может предоставить звание «Почетного президента» или
«Почетного члена» за выдающиеся заслуги перед стрелковым спортом.
Такие предложения выдвигает Исполнительный комитет.
Почетный президент приглашается на Олимпийские игры, Чемпионаты мира и Генеральные
ассамблеи.
Почетный член приглашается на Генеральные ассамблеи.
Почетный президент и Почетные члены имеют право давать советы, но не имеют права
голосования.
Статус Почетного президента или Почетного члена может быть отозван по решению
Генеральной ассамблеи.
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ КОНФЕДЕРАЦИИ
Цель континентальных конфедераций заключается в том, чтобы поддерживать, усиливать и
развивать стрелковый спорт в соответствии с Уставом и Положениями МФСС, укреплять
дружбу и хорошие отношения между федерациями-членами.
МФСС признает континентальные конфедерации, которые состоят из национальных
федераций, принадлежащих по принципу расположения на территории одного континента.
Каждая федерация может принадлежать только к одной конфедерации. Смена
конфедерации подлежит одобрению заинтересованных сторон, включая Совет МФСС.
Отношения между МФСС и конфедерацией регулируются особыми Положениями МФСС
или договором.
МФСС признает следующие пять континентальных конфедераций:
- Африканская конфедерация стрелкового спорта (ASSF)
- Стрелковая конфедерация Америк (CAT)
- Азиатская конфедерация стрелкового спорта (ASC)
- Европейская стрелковая конфедерация (ESC)
- Конфедерация стрелкового спорта Океании (OSC)
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21.6.
21.6.1.

21.6.2.
21.6.3.
21.6.4.
21.6.5.
21.6.6.
21.6.7.
21.6.8.
21.6.9.
21.7.

21.7.1.
21.7.2.
21.7.3.
21.7.4.
21.7.5.
21.8.

21.9.
21.10.

21.11.
22.
22.1.
22.2.
23.
23.1.
23.2.
23.3.

Континентальные конфедерации имеют следующие задачи:
Продвигать стрелковый спорт на своей территории в атмосфере мира, понимания и честной
игры, без какой-либо дискриминации на политической, гендерной, религиозной, расовой
или любой другой почве;
Поддерживать хорошие отношения и сотрудничать с МФСС в рамках продвижения и
развития стрелкового спорта;
Регулярно проводить континентальные чемпионаты;
Проводить соревнования МФСС по соглашению с Исполнительным комитетом МФСС;
Способствовать продвижению традиционных региональных чемпионатов и прочих крупных
стрелковых соревнований на континенте;
Поддерживать отношения между национальными федерациями-членами с целью
продвижения стрелкового спорта на континенте;
Поддерживать обмен опытом путем организации лекций, дебатов, конференций или
курсов в тесном сотрудничестве и в соответствии с политикой МФСС;
Участвовать в реализации программ развития и образовательных программ МФСС;
Содействовать распространению информации о стрелковом спорте в СМИ.
Континентальные конфедерации должны быть представлены в Исполнительном комитете
МФСС и в Совете в соответствии со следующей формулой, которая определяет
соответствующее количество представителей континента на избирательный срок:
Континентальная конфедерация, в состав которой входит до 15 федераций-членов МФСС –
1 член Исполнительного комитета
Континентальные конфедерации, в состав которых входят 16-25 федераций-членов МФСС –
1 член Исполнительного комитета и 1 член Совета
Континентальные конфедерации, в состав которых входят 26-35 федераций-членов МФСС –
1 член Исполнительного комитета и 2 члена Совета
Континентальные конфедерации, в состав которых входят 36-45 федераций-членов МФСС –
1 член Исполнительного комитета и 3 члена Совета
Континентальные конфедерации, в состав которых входят 46 федераций-членов МФСС и
более – 1 член Исполнительного комитета и 4 члена Совета
Все представители континентальных конфедераций в Исполнительном комитете и Совете
должны представлять разные федерации-члены МФСС и должны быть выбраны
соответствующими уставными органами соответствующей континентальной конфедерации.
Если континентальная конфедерация имеет более двух членов в Совете, среди ее членов
должны быть представители обоих полов.
Соответствующий уставный орган континентальной конфедерации может в любое время
заменить своего представителя в Исполнительном комитете и Совете МФСС, но может
сделать это только один раз в течение текущего срока полномочий Исполнительного
комитета и Совета.
Континентальные конфедерации обязаны представлять отчеты о своей деятельности на
каждом заседании Совета.
АУДИТОРЫ
Исполнительный комитет должен назначить стороннюю профессиональную аудиторскую
компанию.
Назначенная компания обязана проверять счета, финансовые документы и операции и
представлять отчет Совету и Генеральной ассамблее.
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Финансовый год длится с 1 января до 31 декабря.
Ежегодные Предварительные бюджетные сметы и Балансы подлежат одобрению
Исполнительного комитета по предложению Генерального секретаря.
На каждом заседании Исполнительного комитета Генеральный секретарь предоставляет
отчет о финансовом состоянии МФСС.
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24.
24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

ЯЗЫКИ
Официальными языками заседаний МФСС признаны следующие семь языков: английский,
французский, немецкий, русский, испанский, китайский и арабский. Исполнительный
комитет может разрешить использование иных языков на заседаниях и Генеральных
ассамблеях.
При этом английский язык является постоянным официальным языком, на котором должны
составляться и публиковаться Устав, положения, правила и протоколы, а также правовые
или официальные сообщения. Разрешение споров должно проводиться на английском
языке. Федерации-члены должны направлять вопросы, предлагаемые для обсуждения на
Генеральных ассамблеях, Президенту или Генеральному секретарю только на английском
языке.
На чемпионатах мира и континентальных чемпионатах в программе, инструкциях,
объявлениях и т.д. в дополнение к английскому языку может использоваться язык страныхозяйки.
На Генеральных ассамблеях должен обеспечиваться синхронный перевод на английский,
французский и испанский языки. Синхронный перевод на русский, немецкий, китайский и
арабский языки также может быть обеспечен на Генеральных ассамблеях при
предоставлении запроса не менее чем за девяносто (90) дней до Генеральной ассамблеи и
со стороны не менее пяти (5) федераций-членов. Организационный комитет Генеральных
ассамблей может обеспечивать синхронный перевод на любой другой язык за свой счет.
В случае разногласий по поводу толкования документации преимущественную силу имеет
текст на английском языке.

25.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Любое окончательное решение, принятое МФСС, может оспариваться исключительно в
Арбитражном спортивном суде (АСС) в Лозанне, Швейцария, который выносит
окончательное решение по спору в соответствии с Кодексом спортивного арбитража.
Разбирательство ведется на английском языке. Срок подачи апелляции составляет двадцать
один день с момента получения информации о решении, которого касается апелляция.
Любое решение, принятое АСС, является окончательным и обязательным для исполнения
всеми участвующими сторонами.

26.
26.1.

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА
Предложения должны быть получены Генеральным секретарем не менее чем за три (3)
месяца до Генеральной ассамблеи и разосланы федерациям-членам и Совету не менее чем
за два (2) месяца до Генеральной ассамблеи.
Генеральная ассамблея может принимать изменения в Устав только в том случае, если
присутствует по крайней мере половина всех федераций-членов с правом голосования. Для
вступления в силу любое изменение должно получить не менее двух третей (2/3)
действительных поданных голосов.

26.2.

27.
27.1.

27.2.

28.
28.1.

РОСПУСК ФЕДЕРАЦИИ
Требование роспуска Федерации должно быть получено за шесть (6) месяцев до
Генеральной ассамблеи и разослано всем федерациям-членам и Совету за пять (5) месяцев
до Генеральной ассамблеи.
Для роспуска Федерации необходимо одобрение большинства в три четверти (3/4) голосов
Генеральной ассамблеи, на которой присутствует не менее половины (1/2) всех федерацийчленов с правом голосования.
РЕГИСТРАЦИЯ ФЕДЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 2.2
Штаб-квартира Федерации расположена в Мюнхене, Германия, и Федерация юридически
зарегистрирована под названием: “InternationalShootingSportFederation, registeredsociety
(ISSF)” (InternationalerSchiess- Sportverband, eingetragenerVerein, ISSF) местным общим судом
Мюнхена, судом ведущим реестры № VR 10152.
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28.2.

28.3.

28.4.

28.5.
29.
29.1.

Федерация преследует, исключительно и без оговорок, общественно полезные цели, в
соответствии с разделом «Tax aid and abet» налогового законодательства Германии. Она
действует бескорыстно и преследует, в первую очередь, некоммерческие цели.
Средства Федерации могут быть потрачены лишь на определенные Уставом цели. Члены не
получают от Федерации финансовой выгоды. Никто не может получать преимущества в
расходах, противоречащих целям Федерации, либо в несоразмерно больших возмещениях.
В случае роспуска Федерации или приостановления особого налогового режима
Правительства Германии, любые остающиеся активы должны быть переданы
Национальному олимпийскому комитету с предписанием к исключительному
использованию с целью выгоды международного стрелкового спорта.
Об изменениях в Устав и о роспуске Федерации необходимо сообщить в налоговую службу
по месту регистрации.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Слова мужского рода, используемые в положениях МФСС, также охватывают и лиц
женского пола или любой иной гендерной принадлежности.

30.
УТВЕРЖДЕНИЕ
Этот Устав был утвержден Внеочередной Генеральной ассамблеей UIT 27 июля 1980 года в Москве,
заменив «Устав UIT, Редакция 1978 г.». Эта редакция включает в себя изменения и исправления,
утвержденные Генеральными ассамблеями 15 июля 1998 года в Барселоне, Испания, 21 марта 2000
года в Сиднее, Австралия, 18 апреля 2004 года в Афинах, Греция, 10 апреля 2008 года в Пекине,
Китай и 7 декабря 2019 года в Мюнхене, Германия.
31.
31.1.

31.2.
31.3.

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
Все решения, принятые в соответствии с предыдущей редакцией Устава, остаются в силе до
тех пор, пока они не будут полностью реализованы или изменены. Все лица, выбранные в
любой орган МФСС до вступления в силу настоящей редакции Устава, обязаны выполнять
свои функции до истечения срока своих полномочий. Все поправки, принятые на
Внеочередной Генеральной ассамблее 7 декабря 2019 года в Мюнхене, Германия, вступают
в силу незамедлительно, если не указано иное, за исключением всех изменений в
отношении состава органов МФСС и статей 4.6.3 и 4.6.4, которые вступят в силу в отношении
и с даты проведения первых выборов после 7 декабря 2019 года.
Федерации-члены обязаны внести поправки в свои Уставы для обеспечения соответствия
настоящему новому Уставу МФСС до 31 декабря 2020 года.
Континентальные конфедерации обязаны внести поправки в свои Уставы для обеспечения
соответствия настоящему новому Уставу МФСС до 31 декабря 2021 года.
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