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01
Открытие и приветственное слово  

председателя – Президента IBU

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА

Дорогая биатлонная семья!   

Рад приветствовать вас в Зальцбурге – городе, где нахо-

дится штаб-квартира IBU, – на XV Очередном заседании 

Конгресса!

Конгресс – всегда значимое событие в календаре IBU, ведь 

это возможность поразмышлять о прошедших годах и 

заглянуть в будущее. На Выборном заседании Конгресса 

решается ещё одна ключевая задача – наделить полномо-

чиями новый Исполнительный комитет, который поведёт 

биатлонный спорт вперёд в течение следующих четырёх 

лет.

Последний раз Конгресс IBU проводился в очном фор-

мате в 2019 году, поэтому предстоящее заседание станет 

особенным: впервые с того времени мы увидимся лично 

и обсудим наши совместные достижения после принятия 

новой Конституции и Стратегического плана «Цель 26».

Текущий год завершает сложный, но успешный период 

для биатлона и IBU. В сотрудничестве с Национальными 

федерациями, организационными комитетами и всеми за-

интересованными сторонами нам удался отличный сезон, 

который в очередной раз продемонстрировал, насколько 

захватывающим, драматичным и зрелищным является 

биатлон и как талантливы наши спортсмены. 

Адаптируясь к обстоятельствам, обусловленным COVID-19, 

и переходом от пандемии к эндемии, совместно с оргко-

митетами мы смогли провести безопасные, но очень яркие 

биатлонные мероприятия.

Прошедший сезон был особенным ещё и потому, что при-

шёлся на олимпийский год. Игры-2022 в Пекине дополни-

тельно укрепили статус биатлона как одного из ведущих 

зимних олимпийских видов спорта. 

Что касается иных вопросов, следует упомянуть дальней-

шую реализацию Стратегического плана «Цель 26», на-

правленного на раскрытие нашего огромного потенциала. 

Запуск мобильного приложения IBU и обновление сайта 

стали инструментами, благодаря которым удалось обе-

спечить более глубокое вовлечение фанатов и тесное 

взаимодействие с ними.

Кроме того, то была продолжена работа по достижению 

углеводородной нейтральности к 2030 году и цели «net 

zero» к 2040 году: реализуются инициативы по устойчиво-

му развитию, опубликован первый Отчёт об устойчивом 

развитии.

Не все события этого года носят положительный харак-

тер. К сожалению, мы стали свидетелями ухудшения 

геополитической ситуации. В своих мыслях мы остаёмся с 

друзьями и коллегами в Украине. Как единая биатлонная 

семья, мы продолжим делать всё, что в наших силах, чтобы 

поддерживать их, и надеемся, что будет найдено мирное 

разрешение.

Как гласит новый олимпийский девиз, «сильнее – вместе». В 

будущем важно продолжать сотрудничать и использовать 

спорт как мощный инструмент для объединения людей и 

содействия более мирному будущему.

Все эти и многие другие вопросы предстоит обсудить на 

заседании Конгресса. Как всегда, приглашаем и призываем 

вас к активному участию в дискуссиях!

Желаю вам приятного пребывания в Зальцбурге и надеюсь 

на продуктивную работу Конгресса.

Олле Далин 

Президент IBU
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Подтверждение факта надлежащего  

созыва Конгресса

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА НАДЛЕЖАЩЕГО СОЗЫВА КОНГРЕССА

ДАТА ДЕЙСТВИЕ

18 мая 2022 г. •  Национальным федерациям отправлено Приглашение на Конгресс 

17 июня 2022 г. •  Завершился срок регистрации делегатов от НФ

16 августа 2022 г. •  Членам НФ отправлены Повестка дня и Справочник Конгресса 
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Перекличка и первое оглашение количества  

действительных голосов Национальных федераций-членов 

№  НАЦИОНАЛЬНАЯ  ГЛАВА ОФИЦИАЛЬНАЯ 
  ФЕДЕРАЦИЯ ДЕЛЕГАЦИИ РЕГИСТРАЦИЯ

ПОЛНОПРАВНЫЕ ЧЛЕНЫ

01 ARG Аргентина 	 

02 ARM Армения 	 

03 AUS Австралия  

04 AUT Австрия  

05 BEL Бельгия  

06 BIH Босния и Герцеговина  

07 BRA Бразилия  

08 BUL Болгария  

09 CAN Канада   *

10 CHI Чили  

11 CHN Китай  

12 CRO Хорватия  

13 CYP Кипр   *

14 CZE Чешская Республика  

15 DEN Дания  

16 ESP Испания   *

17 EST Эстония  

18 FIN Финляндия  

19 FRA Франция  

20 GBR Великобритания  

21 GEO Грузия  

22 GER Германия  

23 GRE Греция  

24 GRL Гренландия  

25 HUN Венгрия  

26 IND Индия  

27 IRL Ирландия  

28 ITA Италия  

29 JPN Япония   *

30 KAZ Казахстан   

31 KGZ Кыргызстан  

32 KOR Корея  

33 LAT Латвия  

34 LIE Лихтенштейн    

35 LTU Литва  

*  Поздняя регистрация

























































CULLEN Paul

SCHERER Christian 

HECK Philippe 

DOJCINOVIC Jelena 

PETTERSSON Karl Anders 

FURNADSHIEV Atanas 

McLEOD Lyle 

 

DONGYAN Li  

VUKELIC Lucian

SHIAMPANIAS Panayiotis

VLCEK Libor 

BORCH Christian 

PEUS ESPAÑA José María

KÄRSNA Tarmo

LÄHDESMÄKI Kalle 

SAGUEZ Fabien 

WEIGHILL Robert

BUDZISHVILI Nikoloz

BITTERLING Felix 

NIKITIDIS Geroge 

SLETTEMARK Uiloq Helgesen

PETRAHN Barbara 

VARMA Jagmohan

BOLGER Derek

RINALDI Massimo 

DEGUCHI Hiroyuiki

USSENOV Manas 

MAZIKINA Olga

PARK ChulSung 

SAKNIŅŠ Kaspars

DAUGIRDAS Arunas
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ПОЛНОПРАВНЫЕ ЧЛЕНЫ

36 MDA Молдова  

37 MGL Монголия  

38 MKD Северная Македония  

39 NED Нидерланды  

40 NOR Норвегия  

41 NZL Новая Зеландия  

42 POL Польша  

43 ROU Румыния  

44 SLO Словения  

45 SRB Сербия  

46 SUI Швейцария  

47 SVK Словакия  

48 SWE Швеция  

49 TPE Китайский Тайбэй  

50 TUR Турция   *

51 UKR Украина  

52 USA США  

53 UZB Узбекистан  

  

ВРЕМЕННЫЕ ЧЛЕНЫ

 AND Андорра  

 DOM Доминиканская Республика  

 ISL Исландия   *

 LEB Ливан  

 MEX Мексика  

 THA Таиланд   *

 

НФ С ПРИОСТАНОВЛЕННЫМ ЧЛЕНСТВОМ

 BLR Беларусь

 RUS Россия

*  Поздняя регистрация





























TORNER Dmitri 

BATMUNKH Naran-Ider 

KIRACA Kocho

STOFFELSEN Marianne

HORTEN Arne 

THOMSON Phillip

BERNAT Tomasz 

TOMA Andrea Carletta 

ULE Boštjan 

VUKADIN Velimir

LEHMANN Urs

KRISTLÍK Patrik 

DOMEIJ Sofia 

UZUN Talip 

BONDARUK Roman

STUDEBAKER-HALL Sara 

BJARNASON Bjarni Theodor  

KEIROUZ Fredy

PRUNEDA FERNANDEZ Carlos

SUEB Tarasiri
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие

ПОВЕСТКА КОНГРЕССАXV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT
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ПРОТОКОЛ КОНГРЕССА
XIV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
14 НОЯБРЯ 2020  I  ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОТОКОЛ XIV ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ КОНГРЕССА IBU 
ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 14 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 1 

Приветственное слово Президента

Подтверждение факта надлежащего созыва Конгресса

Перекличка и первое оглашение количества действительных голосов  
федераций-членов

Утверждение повестки дня

Утверждение протокола Внеочередного заседания Конгресса IBU 2019 года

Принятие и утверждение Отчёта о деятельности Исполнительного комитета

Отчёт сертифицированной аудиторской компании «KPMG»

Утверждение финансовой отчётности за 2019/2020 гг.

Освобождение Исполнительного комитета от ответственности за  
финансовый год 2019/2020 

Отчёт Независимой экспертной комиссии (ERC)

Принятие и утверждение годовых отчётов Комиссии по проверке на  
благонадёжность и Правления ПДБ

Предложения Исполнительного комитета IBU и федераций-членов  

a.  Предложения о внесении изменений в Конституцию 

a.1   Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в Конституцию, Часть 1, 

пункты 2, 3 и 4

a.2  Предложение ИК по внесению изменений в Ст. 6.1.9 НФ 

b.    Предложения, требующие утверждения Оговоренных правил

b.1  Предложение ИК о внесении изменений в Правила мероприятий и соревнований   

b.2    Предложение ИК о внесении изменений в Специальные правила мероприятий и  

соревнований – COVID-19, сезон 2020/2021

01
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03
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08

09

10

11

12

07

1  В соответствии с Конституцией IBU (2019) заседания Конгресса являются публичными. Поэтому с заседаний 
Конгресса велась прямая трансляция, ссылку на которую получили причастные к деятельности IBU стороны и СМИ.
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ПРОТОКОЛ КОНГРЕССА
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c.    Предложения об изменении или аннулировании любых иных правил 

c.1   Предложение НФ Словении о внесении поправок в Ст. 15.8.2.2 Правил мероприятий и со-

ревнований в отношении очков Кубка наций Кубка мира

d.    Иные предложения 

d.1   Предложение Исполнительного комитета об изменении решения о резервном капитале

Презентация финансового прогноза на 2020/2021 г., обновленного бюджетного 
предложения на 2021/2022 г. и рамок бюджета на 2022/2023 г.

Назначение сертифицированной аудиторской компании по рекомендации 
Исполнительного комитета

Назначение организаторов Чемпионатов мира IBU 2024 и 2025

Прочее

13

14
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ПРОТОКОЛ КОНГРЕССА
XIV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
14 НОЯБРЯ 2020  I  ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА     

Президент IBU Олле ДАЛИН открыл XIV Очередное заседание Конгресса 2020 года 14 ноября 2020 года в 
14 часов 11 минут, поприветствовав делегатов Конгресса, всех участников и гостей, включая представителей 
Eurovision Sports (медиа-партнёра IBU) и Infront (маркетингового партнёра IBU) на первом в истории IBU Кон-
грессе, проводимом в виртуальном формате.

Затем Президент IBU представил всеобщему вниманию видеообращение Президента МОК Томаса Баха.

После этого Президент IBU продолжил своё выступление. Особенно подробно он осветил ключевые темы, 
такие как влияние пандемии COVID-19-19, статус-кво в IBU и наиболее значимые решения, которые предстоит 
вынести Конгрессу. Кроме того, он сделал обзор будущих задач.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТА НАДЛЕЖАЩЕГО СОЗЫВА КОНГРЕССА

Приглашение на XIV Очередное заседание Конгресса IBU было отправлено Генеральным секретарём IBU 
Никласом КАРЛССОНОМ 6-го июля 2020 года. 28 сентября 2020 года он сделал рассылку с дополнительной 
информацией о том, что Конгресс будет проводиться в формате виртуальной конференции.  

➜   Конгресс подтвердил, что был созван надлежащим образом.

ПЕРЕКЛИЧКА И ПЕРВОЕ ОГЛАШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ 
ГОЛОСОВ ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

Генеральный секретарь (ГС) IBU осведомил Конгресс о предложении Исполнительного комитета принять за-
явки, поданные с запозданием, в связи с изменением места проведения мероприятия из-за пандемии.

Затем он провёл перекличку, оглашая название НФ, имя главы делегации и число действительных голосов от 
неё. ГС подтвердил, что в системе « Lummi», использовавшейся для голосования во время виртуального засе-
дания Конгресса, зарегистрировано 46 членов с правом голоса.

Согласно проведённой перекличке, 14 ноября 2020 года с начала заседания присутствовали предста-
вители следующих федераций-членов IBU, обладающих правом голоса  (*подали заявки с опозданием):

ARG*  I  AUS  I  AUT  I  BLR  I  BEL  I  BIH  I  BRA  I  BUL  I  CAN  I  CHN  I  TPE*  I  CRO  I  CYP  I  CZE  I  DEN  I  ESP  I  
EST  I  FIN  I  FRA  I  GEO  I  GER  I  GBR  I  GRE  I  GRL  I  HUN  I  IND  I  IRL  I  ITA*  I  JPN*  I  KAZ  I  KOR  I  KGZ  I   
LAT  I  LTU  I  MDA  I  MKD  I  NED*  I  NOR  I  POL  I  ROU  I  SRB  I  SVK  I  SLO  I  SUI  I  SWE  I  TUR*  I  UKR  I  USA 

Временные члены AND*, ISL, MEX* и RUS также присутствовали, но в соответствии со своим статусом времен-
ных членов не имели права голоса.

➜   В отношении поданных с опозданием заявок от семи федераций-членов и двух временных членов 
Конгресс вынес решение об их принятии.

Поимённый список присутствовавших глав делегаций от федераций-членов IBU представлен в   
ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

➜   Конгресс утвердил повестку дня без каких-либо изменений.
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОТОКОЛА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ  
КОНГРЕССА IBU 2019 ГОДА

➜   Конгресс единогласно утвердил протокол Внеочередного заседания Конгресса 2019 года.

ПРИНЯТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЁТА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Президент представил вниманию Конгресса Отчёт о деятельности в прошедшем финансовом году (с 1 мая 
2019 года по 30 апреля 2020 года). Кроме того, он упомянул и несколько иных важных мероприятий, прове-
дённых вне этого периода.

Прежде всего, Президент рассказал об одном из ключевых направлений работы IBU – реализации первого в 
своём роде стратегического плана «Цель 26», который представляет собой чёткую «дорожную карту» федера-
ции. Он подчеркнул, как далеко продвинулась работа в этой сфере, в том числе в плане адаптации к условиям 
пандемии Covid-19 и проведения региональных вебинаров для НФ. 

В прошлом году административную команду IBU пополнили Дагмара Герасимюк, которая заняла должность 
директора по развитию, и Маргит Эйденхаммер, теперь ответственная за финансы и управление. IBU не толь-
ко создал новую сильную административную команду, но и переехал в современную штаб-квартиру. 

Президент сообщил делегатам, что федерация продлила контракт на медиаправа с Eurovision Sport и продол-
жит маркетинговое партнёрство с Infront. Это поможет обеспечить биатлону будущее на долгосрочную пер-
спективу. Кроме того, были сделаны важные шаги в плане интеграции IBU в Олимпийское и международное 
спортивное движение в целом.  

Следующую часть отчёта представил ГС. Он особо отметил, что с принятием новой Конституции появился 
ряд новых положений, имеющих существенное значение для спортсменов. Теперь Комитет спортсменов IBU 
официально в полной мере принимает участие в составлении расписания мероприятий. Кроме того, КС был 
активно вовлечён в работу ПДБ и сотрудничал с Отделом по вопросам спорта и мероприятий.

Отдел по вопросам спорта, который был переименован в Отдел по вопросам спорта и мероприятий, по-преж-
нему активно представлен в составе Рабочей группы по запрету фторсодержащих смазок. Введение запрета 
по всем фторсодержащим смазкам было отложено до сезона 2021/2022. Это означает, что IBU разрешает 
использовать фторсодержащие смазки в рамках предписаний ЕС на своих мероприятиях в сезоне 2020/2021. 
Отдел также взял на себя ключевую роль в плане координации сбора сведений до составления руководств на 
сезон 2020/2021. Учитывая непредсказуемость ситуации, связанной с пандемией COVID-19, были разработа-
ны различные сценарии действий, которые позволят быстро реагировать. 

Затем слово снова взял Президент. Он отметил, что в течение года IBU продолжил оказывать поддержку раз-
витию национальных федераций: проводились семинары для тренеров, лагеря IBU/МОК, выделен 1 миллион 
евро на материалы и оборудование в соответствии с нуждами и пожеланиями НФ. Важным шагом в данном 
направлении стало учреждение Отдела по развитию, который приступил к работе 1 марта 2020 года. 

Существенных успехов в этом году IBU достиг в сфере устойчивого развития. Президент IBU был избран в 
состав Комиссии МОК по устойчивому развитию и наследию. МОК по достоинству оценил конкретные меры 
IBU, принимаемые для борьбы с изменением климата. Создана Справочная группа экспертов по устойчивому 
развитию (СГЭ), которая предоставляла консультации при разработке политики/стратегии устойчивого разви-
тия. Документ, освещающий политику устойчивого развития IBU, был опубликован в октябре.  

Президент отметил рекордную статистику в сфере связей с общественностью за прошлый сезон, когда су-
щественно вырос объём освещения событий и вовлечения болельщиков. Он также упомянул, что ИК решил 
выделить средства на создание приложения IBU и нового сайта. Проект находится на начальной стадии, а его 
запуск планируется приурочить к началу сезона 2021/2022.
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ГС отчитался о работе Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне (ПДБ), которое в этом 
году в полной мере приступило к своим функциями. Главой Подразделения назначен Грег МакКенна. 

Он завершил отчёт освещением другой важной сферы – финансов и управления, – отметив, что произошло 
пополнение состава персонала, усовершенствованы структуры бухгалтерии и отчётности. Это обеспечивает 
прозрачность и отражение релевантных цифр. Процесс перехода на цифровую платформу пока не завершён.

Представитель НФ FIN выразил благодарность за качественную презентацию, первое печатное издание Отчё-
та о деятельности и осведомление о мерах, принятых в течение прошлого года. 

➜   Президент поблагодарил за этот комментарий, после чего Конгресс единогласно принял  
Отчёт о деятельности IBU 2

Презентация представлена в  ПРИЛОЖЕНИИ 2.

ОТЧЕТ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ KPMG

Сертифицированный бухгалтер Йоханнес Бауэр обобщил результаты аудита и проинформировал Конгресс о 
том, что финансовая деятельность осуществлялась в соответствии с законом, при этом финансовая отчётность 
и использование средств соответствовали Кодексу Австрии об объединениях, Конституции IBU и решениям 
Конгресса. Он также рассказал о принципах аудита и бухгалтерского учета, которые включают в себя между-
народные стандарты аудита и Принципы Австрии по надлежащему ведению бухгалтерского учета (Austrian 
Generally Accepted Accounting Principles), а также о воздействии налогов. 

KPMG оценила работу новой управленческой команды Отдела финансов и управления, отметив, что качество 
полученной информации было очень высоким, бюджетный процесс - точным, скорость составления отчетно-
сти - высокой, сдача всех документов выполнена в срок, а финансовая отчетность была подготовлена очень 
профессионально.

Далее г-н Бауэр рассказал об основных направлениях аудита, в том числе об аудите финансовых активов, 
денежных позиций, обязательств, учета доходов, расходов на спонсорство, об аудите расходов, связанных с 
поддержкой комитетов и спорта, общих административных расходов, комплаенсе и возможных злоупотре-
блениях. Все проверенные направления соответствовали требованиям, в то время как полученная информа-
ция была достоверной и без ошибок.

По результатам проверки бухгалтерской отчетности за финансовый год с 1 мая 2019 г. по 30 апреля 2020 г. 
KPMG пришла к выводу, что ведение учета финансов было корректным во всех существенных отношениях, 
а средства использовались в соответствии со статьями Ассоциации. Необычные доходы или расходы, в том 
числе операции, совершенные в собственных интересах, не имели места. 

Далее г-н Бауэр представил обзор некоторых основных финансовых показателей финансовой отчетности за 
2018/2019 и 2019/2020 гг.

По окончании предоставления отчета, Национальная Федерация Бразилии попросила KPMG пояснить, что 
понимается под финансовым успехом.

Г-н Бауэр пояснил следующее: когда они приступали к аудиту, ожидалось, что активы IBU значительно потеря-
ют в стоимости. Однако IBU cмог удержать балансовую стоимость своих активов, что исключило негативное 
влияние на инвестиционные позиции.          

Дополнительная информация представлена в презентации KPMG и финансовом отчете в ПРИЛОЖЕНИИ 3.

07

2  Ссылка на полный текст Отчёта о деятельности IBU за 2020 год:   
http://res.cloudinary.com/deltatre-spa-ibu/image/upload/fl_attachment/jhy8tk2esdleaykeqqaa.pdf 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019/2020 ГГ.

➜  Финансовая отчетность за 2019/20 финансовый год была единогласно утверждена делегатами.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД 2019/2020 

Действия и решения Исполнительного комитета за 2019/20 финансовый год были единогласно одобрены 
Конгрессом.   

➜   Исполнительный комитет был официально освобожден от ответственности в связи с завершением 
отчетного периода.

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ (ERC)

Председатель Независимой экспертной комиссии IBU (ERC) Джонатан Тейлор рассказал на 14-м Очередном 
заседании Конгресса IBU, что ERC завершила свой анализ и подготовила подробный отчет.

Г-н Тейлор отметил, что ERC пришла к выводу о том, что IBU не передало никаких «грязных» профилей биоло-
гических паспортов спортсменов в Союз биатлонистов России или РУСАДА для их сокрытия. Однако ERC сде-
лала ряд предварительных выводов о том, что в 2008-2018 гг. отдельные лица допустили нарушения правил 
IBU. Этим лицам в настоящее время предоставлена возможность направить свои замечания к проекту отчета. 
После того, как их замечания (если таковые имеются) будут рассмотрены, ERC финализирует и опубликует 
отчет, что будет иметь место, скорее всего, в декабре. Кроме того, в Австрии и Норвегии до сих пор продол-
жается расследование преступлений в отношении бывших должностных лиц IBU.

Далее, г-н Тейлор поздравил IBU c успехом, достигнутым в области усовершенствования систем управления и 
институциональной целостности, в том числе посредством принятия Конституции, отражающей наиболее ак-
туальные тенденции, и создания в 2019 году Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне.

Если в заключительном отчете ERC будет сделан вывод о том, что отдельные лица допустили нарушение 
правил IBU, именно Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне будет ответственным за 
принятие необходимых последующих мер, включая решение вопроса о применении в отношении таких лиц 
дисциплинарных мер. Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне также примет на себя 
полномочие оказывать, по мере необходимости, поддержку уголовным органам со стороны IBU, поскольку 
полномочия ERC заканчиваются публикацией его окончательного доклада.

В ходе проведения расследования на протяжении двух лет ERC тесно сотрудничала с отделом расследова-
ний и сбора данных ВАДА (WADA I&I) и органами уголовного преследования Австрии и Норвегии. Комис-
сия собрала и изучила более 70 000 документов и электронных файлов, включая материалы уголовных дел, 
следственные документы ВАДА, внутренние документы IBU, документы, предоставленные СБР и РУСАДА, а 
также аналитические данные, полученные в результате проведенного IBU тестирования, и анализы допинго-
вых проб, проведенные учреждениями, аккредитованными ВАДА. Кроме того, Комиссия опросила около 60 
человек.

Г-н Тейлор также подчеркнул, что заключительный отчет, скорее всего, будет представлен в декабре 2020 
года.

Отчет Независимой экспертной комиссии представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 4, он также будет опубликован на 
сайте biathlonworld.com.
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ПРИНЯТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ КОМИССИИ ПО  
ПРОВЕРКЕ НА БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ И ПРАВЛЕНИЯ ПДБ

Председатель Правления ПДБ Луиза Рейли начала первый ежегодный отчет ПДБ с презентации подразделе-
ния. ПДБ был создан в рамках широкомасштабной реформы управления, предпринятой IBU в ответ на кризис 
в октябре 2019 года. Г-н Грег МакКенна, Глава ПДБ был назначен в июле 2020 года.

Затем слово взял г-н МкКенна. Он рассказал о себе, проинформировал делегатов об основных целях ПДБ, а 
также указал, что подразделение запустило свой собственный веб-сайт и каналы в социальных сетях.

Далее продолжила г-жа Райли. Она отметила, что основной целью ПДБ является обеспечение чистоты в спор-
те и уверенности спортсменов в том, что этот вид спорта безопасен.

Председатель Правления ПДБ сообщила Конгрессу, что бюджет подразделения в размере 2 млн. евро уста-
новлен для 5 основных направлений: Профилактика, Рассмотрение дел в сфере нарушения антидопинговых 
требований, Тестирование и Соблюдение требований, Операционная деятельность, Кадры. Большая часть 
расходов - около 90% - идет на цели и обязательства по борьбе с допингом.

В январе 2020 года в Антидопинговом подразделении САС (CAS ADD) было инициировано первое дело про-
тив Евгения Устюгова. В настоящее время Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне 
ведет разбирательство нескольких дел, инициированных на основании доказательств из отчета МакЛарена 
и данных системы информации и менеджмента лаборатории (LIMS), наряду с рядом других потенциальных 
нарушений правил. В качестве запланированных задач ПДБ будет принимать решение о мерах по результа-
там отчета ECR, после того как он будет финализирован и опубликован. ПДБ будет единственным органом, 
уполномоченным принимать решение о проведении дальнейшего расследования и применении санкции за 
любые нарушения правил IBU, действовавших на соответствующую дату нарушения. 

Представляя годовой отчет Комиссии по проверке на благонадёжность, г-жа Райли подчеркнула, что любой 
человек, который хочет стать сотрудником IBU либо сохранить свою должность, должен пройти процедуру 
проверки на благонадёжность. Комиссия по проверке на благонадёжность, состоящая из трех членов ПДБ, 
принимает решение, имеет ли конкретное лицо право стать сотрудником IBU либо сохранить свою долж-
ность. Задача комиссии на 2020 год состоит в том, чтобы обработать заявления на проверку на благонадёж-
ность 115 сотрудников IBU с ожидаемым завершением проверки к середине декабря.

➜   Годовые отчеты Правления ПДБ и Комиссии по проверке на благонадёжность были единогласно 
одобрены Конгрессом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА IBU И  
ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ 

Генеральный секретарь IBU представил предложения, которые были направлены Исполнительным  
комитетом и Национальной Федерацией Словении. Все предложения с обоснованием представлены в  
ПРИЛОЖЕНИИ 5. 

a. Предложения о внесении изменений в Конституцию

a.1  Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в Конституцию, Часть 1, пункты 2, 3 и 4       

Генеральный секретарь пояснил, что внесение изменений необходимо для выполнения требования австрий-
ских властей, направленных на обеспечение соответствия IBU законодательству, для сохранения статуса не-
правительственной организации в соответствии с австрийским федеральным законом. Он также сообщил, что 
данное предложение требует поддержки большинства в размере две трети (2/3) поданных голосов.

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 
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a.2  Предложение Исполнительного комитета по внесению изменений в Ст. 6.1.9 НФ

Генеральный секретарь обосновал необходимость внесения изменений в статью 6.1.9. Он отметил, что в це-
лях защиты интересов тех НФ, которые инвестируют чрезвычайно большие суммы денег в образование и 
подготовку молодых спортсменов, необходимо ужесточить возможности приобретения спортсменов альтер-
нативными способами. Изменение гражданства/НФ с приведением разумных и понятных оснований все еще 
возможны. Однако систематическое приобретение иностранных спортсменов должно быть исключено в бу-
дущем - для устойчивого и справедливого развития биатлонного спорта.

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 

b. Предложения, требующие утверждения Оговоренных правил

Генеральный секретарь пояснил, что изменения в Оговоренные правила, отмеченные красным, должны быть 
утверждены Конгрессом.

b.1  Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в Правила мероприятий и соревнований 

ГС проинформировал делегатов Конгресса об изменениях, которые были внесены в Правила мероприятий 
и соревнований, а также отметил, что помимо них было внесено несколько незначительных изменений и ре-
дакторских правок.  

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 

b.2   Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в Специальные правила мероприятий и 
соревнований – COVID-19, сезон 2020/2021

ГС в общих чертах представил Специальные правила мероприятий и соревнований и подчеркнул, что вне-
сенные поправки будут действовать исключительно в сезоне 2020/2021 и обусловлены ситуацией с COVID-19.

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 

c. Предложения об изменении или аннулировании любых иных правил

c.1   Предложение НФ Словении о внесении поправок в Ст. 15.8.2.2 Правил мероприятий и соревнований в 
отношении очков Кубка наций Кубка мира

НФ SLO представила делегатам Конгресса свое предложение и обосновала основные причины для внесения 
поправки. 

НФ GER высказалась против предложения и обратилась к делегатам с просьбой о сохранении действующего 
правила.

➜   Конгресс отклонил предложение НФ SLO со следующим результатом: 7 голосов «за»  
и 38 голосов «против».

d. Иные предложения

d.1  Предложение Исполнительного комитета об изменении решения о резервном капитале  

ГС проинформировал делегатов Конгресса о том, что Исполнительный комитет предлагает изменить реше-
ние Конгресса от 2012 года, которое вступит в силу с 2022/2023 финансового года. ГС подчеркнул, что в теку-
щем решении не оговорена процедура использования резервного капитала, поэтому предложение состоит в 
том, чтобы уточнить процедуры, при каких условиях это может быть сделано.

➜  Конгресс единогласно одобрил данную поправку. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПРОГНОЗА НА 2020/2021 Г.,  
ОБНОВЛЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 2021/2022 Г. И  
РАМОК БЮДЖЕТА НА 2022/2023 Г.

ГС представил финансовый прогноз на 2020/2021 гг. и отметил, что ИК принял решение о выделении до-
полнительных средств для обеспечения проведения предстоящего сезона в условиях пандемии COVID-19. 
Вследствие данных изменений прогнозируется дефицит в размере 2,8 млн. евро. ИК признает необходимость 
использования дополнительных резервов для поддержки НФ, ОК и других заинтересованных лиц с целью 
успешного проведения сезона. ГС подчеркнул, что – принимая во внимание сложившуюся ситуацию, – фи-
нансовый прогноз может иметь еще больший дефицит. Вместе с тем он подтвердил, что уровень резервного 
капитала будет восстановлен в соответствии с решением Конгресса к концу финансового года 2022/2023. 

Затем ГС представил обновленный бюджет на 2021/2022 гг., в котором ожидается такой же уровень дохода, 
при этом в бюджет на 2022/2023 гг. на основании имеющихся договоров заложен повышенный доход в раз-
мере 44 млн. евро.

В завершение своего отчета ГС подчеркнул важность поддержания диалога с Биатлонной семьей IBU, необхо-
димого для обсуждения приоритетных вопросов на будущее. С этой целью ИК решил организовать заседание 
президентов в сентябре 2021 года для обсуждения важных вопросов, касающихся финансирования. 

НФ NOR поддержала бюджетное предложение, согласившись с тем, что для проведения сезона в условиях 
пандемии COVID-19 требуется выделение дополнительных ресурсов для оказания помощи Биатлонной се-
мье. 

Затем Президент проинформировал делегатов о том, что Отдел по финансам и администрации усовершен-
ствовал свою процедуру работы и планирует ежеквартально предоставлять финансовый прогноз, который 
также будет направляться для рассмотрения на заседаниях ИК в связи с данными отчетами.

Подробный отчет представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 6.

➜   Конгресс единогласно утвердил финансовый прогноз на 2020/2021 гг., обновленное бюджетное 
предложение на 2021/2022 гг. и рамки бюджета на 2022/2023 гг. 

НАЗНАЧЕНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ АУДИТОРСКОЙ КОМПАНИИ  
ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ГС предложил по рекомендации ИК в 2020/2021 фискальном году продолжить сотрудничество с сертифи-
цированной аудиторской компанией KPMG. Он также озвучил предложение ИК об организации тендера на 
2021/2022 год и предоставлении ИК полномочий для назначения потенциальной новой сертифицированной 
аудиторской компании. Причина для данной процедуры заключается в нежелании ждать до Конгресса 2022 
года, поскольку данный вопрос является существенным для ИК в контексте обеспечения эффективного управ-
ления.  

➜   Конгресс единогласно одобрил процедуру назначения сертифицированной аудиторской  
компании по рекомендации Исполнительного комитета.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ЧЕМПИОНАТОВ МИРА IBU 2024 И 2025

Президент пояснил, что – в соответствии с новой процедурой, оговоренной в новой версии Конституции IBU, 
– Исполнительный комитет предлагает Конгрессу IBU кандидатов на проведение Чемпионатов мира, после 
чего делегаты Конгресса одобряют предложение ИК по предоставлению права проведения Чемпионата 
мира по биатлону. 
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Перед тем как ИК озвучил свое предложение о предоставлении права проведения ЧМ, все подавшие заявку 
кандидаты (Нове-Место-на-Мораве / CZE – на проведение ЧМ 2024; Минск-Раубичи / BLR и Ленцерхайде / 
SUI – на проведение ЧМ 2025) представили свои планы и концепцию проведения главного мероприятия IBU.

После завершения презентаций Президент представил делегатам Конгресса аргументацию ИК в пользу  
Нове-Место-на-Мораве / CZE в качестве организатора ЧМ IBU 2024:

•   ЧМ IBU 2013 (которому на протяжении нескольких лет предшествовало проведение целого рядя меро-
приятий IBU более низкого уровня) положил начало фантастическому успеху биатлона в Чехии, который 
сохраняется и по сей день

•   Любителям биатлона хороша знакома потрясающая атмосфера на мероприятиях в НМНМ, которая поисти-
не не имеет себе равных в зимних видах спорта

•   Спорткомплекс будет в очередной раз усовершенствован и, как следствие, станет одной из самых впечатля-
ющих площадок для зимних видов спорта в мире

•   Однако НМНМ – это значительно больше, чем опытный и высококвалифицированный оргкомитет и велико-
лепный спорткомплекс. НМНМ – это синоним настоящего биатлонного праздника

➜   Конгресс единогласно одобрил предложение ИК о назначении НМНМ организатором ЧМ IBU 2024. 

Затем Президент объявил о том, что в качестве организатора ЧМ IBU 2025 ИК предлагает Ленцерхайде / SUI: 

•   Ленцерхайде хорошо известен благодаря долгой истории организации международных спортивных меро-
приятий, в частности в горнолыжном спорте и лыжных гонках.

•   В качестве организатора соревнований по биатлону Ленцерхайде сравнительно недавно вошел в Биатлон-
ную семью, однако за последние годы уже продемонстрировал быстрое и впечатляющее развитие, органи-
зовав многочисленные этапы Юниорского кубка IBU, Кубка IBU и в конечном итоге ЧМЮ/Юн IBU 2020.

•   Текущая заявка на проведение ЧМ 2025 выполнена в высшей степени профессионально с привлечением 
впечатляющего круга заинтересованных лиц, таких как  правительство страны и региона, ассоциация ту-
ризма, город-организатор, лыжная ассоциация Swiss Ski и, что не менее важно, швейцарских спортсменов.

    Кроме того, Ленцерхайде имеет хорошие связи в спортивных кругах Швейцарии.

•   В заявке не только говорится о дальнейшем усовершенствовании инфраструктуры спорткомплекса, но и 
отражена глубокая приверженность стратегическому плану IBU «Цель 26», подразумевающему устойчивый 
экологический подход к проведению мероприятий при одновременном сохранении на высшем уровне си-
стемы снегообеспечения. Завершенность этой впечатляющей заявке придает уже запланированный фонд 
наследия, который будет  создан для будущих поколений молодых биатлонистов из поступлений от прове-
дения ЧМ.

➜   Конгресс единогласно одобрил предложение ИК о назначении Ленцерхайде/SUI организатором  
ЧМ IBU 2025.
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ПРОЧЕЕ

Президент завершил первое виртуальное заседание Конгресса IBU словами благодарности в адрес делега-
тов за их участие и вклад в работу Конгресса. Он признал, что пандемия COVID-19 существенным образом 
повлияла на многие сферы жизни, но спорт продолжает свое развитие несмотря на возникающие сложности. 

Он пригласил всех президентов национальных федераций на заседание, которое состоится в рамках ЧМ в 
Поклюке/SLO, а также на президентскую встречу 11-12 сентября в Мюнхене / GER.

Президент закрыл заседание Конгресса 14 ноября 2020 г. в 17 часов 17 минут.

Олле ДАЛИН     Никлас КАРЛССОН 
Президент IBU    Генеральный секретарь IBU
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Attendance Details
Page:

Date:

Time:

1

14 Nov 2020

15:36

Meeting:

Attendees Votes

Voting Delegate  48 51

Non-Voting Delegate  52

Total  48 103

12 November 2020

IBU

Voting Delegate  48 51

Representing / AccompanyingVotes Voting Card

 1 364478ARG, FANTI, GASTÓN ARG, FANTI, GASTÓN
GATOTRAINER@YAHOO.COM.AR, 7633

 1 623742AUS, FLANAGAN, GRANT AUS, FLANAGAN, GRANT
AUSBIATHLON-PRESIDENT@IINET.NET.AU, 6836

 1 876643AUT, SCHERER, CHRISTIAN AUT, SCHERER, CHRISTIAN
SCHERER@OESV.AT, 7887

 1 828747BEL, HECK, PHILIPPE BEL, HECK, PHILIPPE
PHILIPPE.HECK@HECK.BE, 4624

 1 868846BIH, DOJCINOVIC, JELENA BIH, DOJCINOVIC, JELENA
SKIBIH@BIH.NET.BA, 7374

 1 744473BLR, TSYBULSKI, ANDRIAN BLR, TSYBULSKI, ADRIAN
TSB@TUT.BY, 7466

 1 346762BRA, PETTERSSON, ANDERS BRA, PETTERSSON, ANDERS
A.PETTERSSON@UOL.COM.BR, 4872

 1 773332BUL, DAFOVKSA, EKATERINA BUL, DAFOVKSA, EKATERINA
BFBIATHLON@INTECH.BG, 4788

 1 737237CAN, AMBERY, HEATHER CAN, AMBERY, HEATHER
HAMBERY@BIATHLONCANADA.CA, 3872

 1 887367CHI, GONZALEZ, NORMAN ARTURO CHI, GONZALEZ, NORMAN ARTURO
NORMAN405@GMAIL.COM, 4837

 1 832676CHN, LIU, HAO CHN, LIU, HAO
CHINESEBIATHLON@SPORT.ORG.CN, 3262

 1 376267CRO, BRAJDIĆ, DEJAN CRO, BRAJDIĆ, DEJAN
DBRAJDI@GMAIL.COM, 3773

 1 664367CYP, HADJIJOSEPH, STELIOS CYP, HADJIJOSEPH, STELIOS
STELIOSHAD@CYTANET.COM.CY, 6874

 1 824232CZE, VLCEK, LIBOR CZE, VLCEK, LIBOR
VLCEK@BIATLON.CZ, 4882

 1 647368DEN, BORCH, CHRISTIAN DEN, BORCH, CHRISTIAN
CHRISTIAN@MBORCH.DK, 2624

 1 368866ESP, PEUS ESPANA, JOSE MARIA ESP, PEUS ESPANA, JOSE MARIA
MAY.PEUS@RFEDI.ES, 3372

 1 244227EST, JOEPERA, ASSAR EST, JOEPERA, ASSAR
ASSAR.JOEPERA@BIATHLON.EE, 8367

 1 267324FIN, LÄHDESMÄKI, KALLE FIN, LÄHDESMÄKI, KALLE
KALLEJOHANNES.LAHDESMAKI@GMAIL.COM, 7287

 1 787646FRA, SAGUEZ, FABIEN FRA, SAGUEZ, FABIEN
FSAGUEZ@FFS.FR, 4634

 1 337387GBR, WEIGHILL, ROB GBR, WEIGHILL, ROB
CHAIRMAN@BRITISHBIATHLON.COM, 3673

 1 746846GEO, BUDZISHVILI, NIKOLOZ GEO, BUDZISHVILI, NIKOLOZ
NIKOLOZ76@MAIL.RU, 3427

 1 487346GER, ORGELDINGER, KARIN BEATE GER, ORGELDINGER, KARIN BEATE
KARIN.ORGELDINGER@DEUTSCHERSKIVERBAND.DE, 7647

 1 638322GRE, TSOUREKAS, TIMOLEON GRE, TSOUREKAS, TIMOLEON
TTSOUREK@GMAIL.COM, 2344

 1 262728GRL, SLETTEMARK, UILOQ GRL, SLETTEMARK, UILOQ
GREENLANDBIATHLON@GMAIL.COM, 6884

 1 633783HUN, FÜRSTNER, JÓZSEF HUN, FÜRSTNER, JÓZSEF
JFURSTNER@GMAIL.COM, 4774

 1 867363IND, VARMA, JAGMOHAN IND, VARMA, JAGMOHAN
BRIGJAG@GMAIL.COM, 6837

 1 476347IRL, MORRISH, RORY IRL, MORRISH, RORY
RORYMORRISH@YAHOO.CO.UK, 2336

872632ISL, THORVALDSSON, JON VIDAR ISL, THORVALDSSON, JON VIDAR
SKI@SKI.IS, 7434

 1 646728ITA, PIROIA, LORETTA ITA, PIROIA, LORETTA
LORETTAPIROIA@FISI.ORG, 3444

 1 284878JPN, PRUCKER, UBALDO JPN, PRUCKER, UBALDO
PRUCKERUBALDO@GMAIL.COM, 4683

 1 447264KAZ, USSENOV, MANAS KAZ, USSENOV, MANAS
KZBIATHLONUNION@GMAIL.COM, 2647

 1 366638KGZ, LEVDANSKII, ALEKSANDR KGZ, LEVDANSKII, ALEKSANDR
BIATHLONKGZ@MAIL.RU, 6632

 1 624878KOR, KIM, JONGMIN KOR, KIM, JONGMIN
KORBIA@HOTMAIL.COM, 4244

 1 243487LAT, BROKA, BAIBA LAT, BROKA, BAIBA
BAIBABROKA2013@GMAIL.COM, 6838

 1 287233LTU, DAUGIRDAS, ARUNAS LTU, DAUGIRDAS, ARUNAS
INFO@BIATHLONLTU.COM, 4242

 1 284744MDA, FLOREAN, IVAN MDA, FLOREAN, IVAN
BIATHLON@SKI.MD, 4734

224348MEX, PRUNEDA, CARLOS MEX, PRUNEDA, CARLOS
SKIMEXICO@GMAIL.COM, 2784

 1 282347MKD, SOKLE, VASIL MKD, SOKLE, VASIL
BIATHLONMACEDONIA@HOTMAIL.COM, 7263

 1 826767NED, TIELMANN, HORST NED, TIELMANN, HORST
INFO@HTIELMANN.DE, 4383

 1 664387NOR, HORTEN, ARNE NOR, HORTEN, ARNE
ARNE.HORTEN@RENROROS.NO, 6386

 1 482272POL, WASKIEWICZ, ZBIGNIEW POL, WASKIEWICZ, ZBIGNIEW
Z.WASKIEWICZ@BIATHLON.COM.PL, 8672

237366RUS, MAYGUROV, VICTOR RUS, MAYGUROV, VICTOR
MAIGUROV@MAIL.RU, 4262

 1 663247SLO, REPINC, BLAZ SLO, REPINC, BLAZ
REPINC.BLAZ@GMAIL.COM, 4644

 1 377267SRB, VUKADIN, VELIMIR SRB, VUKADIN, VELIMIR
VUKADIN@SRB-SMEASOC.ORG, 6888

 1 438843SUI, LEHMANN, URS SUI, LEHMANN, URS
URS.LEHMANN@SWISS-SKI.CH, 6248

 1 732426SVK, VOZAR, PETER SVK, VOZAR, PETER
PETER.VOZAR@BIATHLON.SK, 6673
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Attendance Details
Page:

Date:

Time:

2

14 Nov 2020

15:36

 1 376348SWE, GRIP, RIKARD SWE, GRIP, RIKARD
RIKARD.GRIP@SKIDSKYTTE.SE, 3322

 1 837682TPE, LIAN, CHEN TPE, LIAN, CHEN
MPB.TPE@GMAIL.COM, 6272

 1 863373TUR, KAPLAN, NECATI TUR, KAPLAN, NECATI
KAPLANNECATI@YAHOO.COM, 7284

 1 236674UKR, BRYNZAK, VOLODYMYR UKR, BRYNZAK, VOLODYMYR
WINTER.BVM@GMAIL.COM, 7437

 1 424636USA, STUDEBAKER-HALL, SARA USA, STUDEBAKER-HALL, SARA
SARA@USBIATHLON.ORG, 2343

Non-Voting Delegate  52

Representing / AccompanyingVotes Voting Card

273768AND, ORGUE, LAURA

442467AUS, BUCKLEY, RYAN

876323AUT, FRANZ BERGER

273248BEL, EMONTS, RALPH

386626BEL, NIESSEN, RICARDA

636888BLR, JESINA, ANGELINA

822478BLR, LEOSH, DARYA

423232BRA, CAVAZZONI, PEDRO

667282BRA, GOBO DE FREITAS, CAMILA

878842BUL, YANAKOV DIMITAR

838246CAN, MCLEOD, LYLE

762722CZE, JAKES, VLASTIMIL

667382CZE, KUPILIKOVA, EVA

666863EST, NIGOL AIVAR

744368EST, ZAHKNA, HILLAR

323672FIN, AIKIONIEMI, HELI

748223FIN, PUKKI, TAPIO

388282FRA, BOUTHIAUX, STÉPHANE

362648FRA, VION, MICHEL

247442GBR, CARRIER, CARL

263423GBR, GREIG, SARAH

344888GER, BAIER, HEINRICH NORBERT

284683GER, EISENBICHLER, BERNHARD 

KONRAD

686788GRE, GYROUSIS, DIMOSTHENIS

687443HUN, BERECZKI, BRIGITTA

724368HUN, SZŐCS, EMŐKE

626672IND, BUHRIL, CHINGBAWI

324347IRL, BOLGER, DEREK

362243IRL, O´CONNOR ANNE

323373KGZ, BRAGIN, SERGEY

232487KOR, CHUL SUNG PARK

464827LAT, UPENIEKS, GUNDARS

364462LTU, GRIAZNOVAS, RICARDAS

244337MDA, BRIA, PETRU

773328MKD, DINESKI, GJOKO

366434NED, CAROLINE VAN DEN BOOGARD

386882NOR, FLATEBØ, STIG

828474POL, BERNAT ,TOMASZ

327742POL, SEBBOUA, AGNIESZKA

272464ROU, GASPAR, PUIU

342862RUS, BOYARSKIKH EKATERINA

337282RUS, PAK, ALEXANDER

482844SLO, JAKHEL, NINA

683843SLO, OZBOLT, JANEZ

847868SUI, AREGGER, BERNHARD

224224SUI, SCHLÜCHTER, BETTINA

648628SVK, LAUKOVA, JAROSLAVA

322623SWE, DOMEIJ, SOFIA

248872SWE, KORPELA, KARI

772447TUR, KOYUNCU, OZKAN

723883TUR, OREN, BAYRAM

447244UKR, BONDARUK, ROMAN
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STRONG FOUNDATION

4 Approval of Target 26

4 State-of-the-art Constitution

4 Integrity Code

4 Biathlon Integrity Unit

4 Forefront of good governance

4 Committed to further improvements

TARGET 26

4 Good progress made

4 Adapted to COVID-19

4 Hosted virtual regional workshops

ORGANISATION

4 Strengthened Management Team

4 Recruitment of Margit Eidenhammer

4 Dagmara Gerasimuk to Development

4 Moved to modern new HQ

MEDIA AND MARKETING RIGHTS
AGREEMENTS

4 Demonstrated huge demand 
for biathlon

4 Eurovision Sport renewal: 2022-26

4 Extension of marketing partnership

4 Together helped secure long-term 
future

INTERNATIONAL RELATIONS

4 Integration into Olympic Movement

4 Representing biathlon’s interests

4 Attended:

4 SportAccord

4 IOC CoComm Beijing 2022

4 EOC General Assembly

4 WADA World Conference

4 IOC Session

INCREASING ATHLETE VOICE

4 Athletes at the heart

4 Integration of Athletes’ Committee

4 Consultation on scheduling

4 Increase in prize money

4 Active involvement in BIU

A SEASON LIKE NO OTHER

4 Outstanding sporting achievements

4 Unforgettable World Championships

4 Consultation on scheduling

4 History made

A SEASON LIKE NO OTHER

1 2

3 4

5 6

7 8
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SPORTS & EVENTS

4 Tested new competition formats

4 Broadened event services

4 Working Group Fluorinated Wax
Prohibition

4 Developed guidelines for 2020/21 

SUSTAINABILITY
4 Significant progress in sustainability

4 IOC Sustainability & 
Legacy Commission

4 Recognised and awarded 
by IOC-Dow

4 Launched Sustainability 
Policy / Strategy

4 Sustainability 
Expert Reference Group

4 Equip the whole biathlon family

DEVELOPMENT

4 Coach Seminars

4 Distribution of €1m equipment 

4 Hosted 6 IBU / IOC 
Development Camps

4 Developed guidelines for 2020/21 

4 IBU Development Department
operational

4 Hosted IBU Gender 
Equality Seminar

COMMUNICATIONS

4 Highest ever live audiences at World Chps

4 800 hours of TV coverage

4 Reached 610 million

4 Weekly reach of 36.5 million

4 Over 2 million users visited IBU website

4 Facebook & Instagram content

4 4,000 fans surveyed

BIATHLON INTEGRITY UNIT

4 Unit became full functional

4 Greg McKenna appointed Head

4 Launched new website

4 Investigations & prevention of wrongdoing

FINANCE AND ADMINISTRATION

4 Strengthened staff

4 Improved accounting and 
reporting structure

4 Focus on cost reduction

4 Digital setup

CONCLUSION

4 On track

4 Eventful & productive year

4 Great deal achieved

4 Working together much more 
to be done

9 10
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“IBU” 
(“die internationale Biathlon Union”), 
Austria

November 14th, 2020

2© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Financial Statements and usage of funds to 
be in compliance with

Legal and contractual environment

Legal Framework

- Austrian Code of Associations
- the Constitution
- the decisions of the Congress

1

KPMG LLP, a UK limited liability partnership, is 
a member of KPMG International, 
a Swiss cooperative

Registered in England No OC301540
Registered office: 15 Canada Square, 
London E14 5GL 

KPMG Audit Plc, a company incorporated under the 
UK Companies Acts, is a member of KPMG International, 
a Swiss cooperative

Registered in England No 3110745
Registered office: 15 Canada Square, 
London E14 5GL 

Audit Approach and general observations 1/2
IV

III

I II

1. Risk assessment 
& audit strategy

2. Systems & 
monitoring

3. Test of details & 
analysis

4. Audit certificate & 
report

3

1© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Agenda
Legal framework

Audit and accounting principles

Audit approach and general observations

Audit focus area

Audit results

Conclusions

Financial Statements

1

2

3

4

5

6

7

3© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Legal and contractual environment

Audit and Accounting Principles

International Standards on Auditing
- Responsibilities
- Audit planning process
- Audit evidence and conclusions

Taxes
- Compliance with the tax requirements

Austrian GAAP

- Financial Statements are prepared in accordance with Austrian Generally 
Accepted Accounting Principles (GAAPs)

- Austrian GAAPs follow the prudence principle

2

5© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Audit Approach and general observations 2/2

Area Assessment Comment

Quality of 
information

Quality of information is very good. Documentation is 
sufficient and reliable

Budgeting 
process and 
explanations

Budgeting is appropriate and follows a top-down 
approach. For our audit approach it does not have a big 
impact.

Budgeting 
accuracy

Accuracy of the budget has generally been good overall. 
Certain differences between budgeted and final figures 
have been incurred by the effects of COVID-19.

Speed of 
reporting

Speed of the reporting process has been good. In general 
a one-week audit in Salzburg is sufficient for us to audit 
the main focus areas of the IBU.

Management
/finance 
competence

The competence of the new secretary general and finance 
team and new CFO is very good.
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Audit focus areas

- Financial assets (valuation, investment)

- Cash positions (bank statements)

- Liabilities (confirmation, internal monitoring, process)

- Revenue recognition

- Expenditures on sponsorships, committees and sport

- General administration costs (travel expenses, advertising, commissions)

- Compliance

- Fraud

4
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Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Conclusion

- Based on the results of our review of the accounting records for the 
financial year from 1 May 2019 to 30 April 2020 the financial conduct 
was correct in all material respects and the funds were used in 
accordance with the articles of the Association. Unusual revenues or 
expenses, particularly any cases of self-dealing, did not occur. 

6

10© 2020 KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, Austrian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative („KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Austria.  KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International.

Balance Sheet as of April 30, 2019 and 2020

Assets April 30, 2020 April 30, 2019
k EUR k EUR

Fixed assets and securities 60,941 56,018
Receivables and other assets 1,364 727
Cash and cash equivalents 6,672 10,413
Deferred charges 59 72

69,036 67,230

Liabilities and Net Assets April 30, 2020 April 30, 2019
k EUR k EUR

Association net assets 61,193 65,105
Provisions 658 1,159
Liabilities 2,185 965
Deferred income 5,000 0

69,036 67,230

60,246 (55,351) k EUR 
securities in bank 
deposits

48,000 (40,000) k EUR 
restricted Congress 
resolution

8
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Audit results

Conservative Investments, Confirmations obtained1

C
le

an
 a

ud
it 

ce
rt

ifi
ca

teBank confirmation received2

Liabilities correctly stated3

Revenue recognition correct4

Expenditures on sport correct and in
accordance with Constitution and decisions of Congress 

5

No compliance error detected

6

No fraud detected

7

No unusual income or expenditures, in particular no 
self-dealing

8

5
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Statement of Activities for the years 2018/19 
and 2019/20

2020/19 2018/19
k EUR in % k EUR in %

Revenues 27,987 43,145
Release of reserves 5,000 2,802
Allocation to reserves 0 -15,000
Available funds 32,987 100 30,947 100
Other operating income
Promotion of members, Committees and sports

223
-26,804

1
81

290
-24,831

1
80

Staff and management -1,267 4 -1,385 4
Depreciation on intangible and tangible assets -222 1 -206 1
General administration and PR -4,256 13 -4,360 14
Financial success 450 1 518 2
Capital gains tax -23 0 -128 0

Operating surplus 1,088 3 845 3

7

Mag. Dr. Johannes Bauer
Partner
Porzellangasse 51, 1090 Wien
T +43 1/31 332 - 3205
M +43 664/81 61 027
johannesbauer@kpmg.at

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft,

Thank you!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 
14.11.20, page x

IIBBUU  EEXXTTEERRNNAALL  RREEVVIIEEWW  
CCOOMMMMIISSSSIIOONN

REPORT TO IBU CONGRESS
14 November 2020

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 41

WWhhoo  iiss  tthhee  IIBBUU  EExxtteerrnnaall  RReevviieeww  CCoommmmiissssiioonn??

• Jonathan Taylor QC (Chair)

• Vincent Defrasne (nominated by IBU Athletes’ Committee)

• Dr Christian Dorda

• Dr Tanja Haug

• Dr Anja Martin

• Lauren Pagé (Legal Secretary)

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 42

WWhhaatt  wwaass  tthhee  CCoommmmiissssiioonn''ss  mmaannddaattee??

1. Assist WADA and the criminal authorities with their 
investigations.

2. Support the updating and strengthening of the IBU 
governance system in accordance with best practice.

3. Determine whether anyone has a case to answer for 
breach of the IBU rules.

See Terms of Reference: biathlonworld.com/about-ibu/inside-
ibu/committees

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 43

MMaannddaattee  11::

Assist WADA and the criminal authorities 
with their investigations

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 44

MMaannddaattee  11::

•Allegations that triggered investigations: 
Anders Besseberg covered up ADRVs by Russian 
biathletes, with the assistance of Nicole Resch; vote in 
favour of 2021 IBU WCH Tyumen was corrupted.

•WADA handed over its investigation to the ERC, with 
close cooperation ever since.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 45

MMaannddaattee  11::

•ERC has provided support to Austrian criminal 
authorities, and offered its support to Norwegian 
criminal authorities regarding biathlon investigations.

•ERC has also been in contact with the German and 
Austrian authorities involved in ‘Operation Aderlass’ 
(blood doping in different sports).

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 46

MMaannddaattee  11::
Austria

• Ended preliminary proceedings against 10 Russian team members for 
suspected ADRVs at 2017 IBU WCH Hochfilzen. Extended investigation to 
unknown suspects among Russian biathletes/team officials for 2012-2017. 

• Investigation against Ms Resch ongoing. 

Norway

• Accepted request from Austria to take over investigation of allegations 
that Mr Besseberg received and accepted gifts, money, and other 
benefits from RBU officials and others with interests in IBU business.

• Did not take over charges regarding doping offences and fraud.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 47

MMaannddaattee  22::

Next steps

• Criminal investigations in AUT/NOR are ongoing.

• Norwegian and Austrian authorities set up a Joint Investigation 
Team (JIT). Europol has joined JIT. 

•Moving forward, Biathlon Integrity Unit will take over 
responsibility to support the criminal authorities as necessary 
from the IBU’s side.
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IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 48

MMaannddaattee  22::

Support the updating and strengthening of 
the IBU governance system

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 49

MMaannddaattee  22::

• Completed at 2019 IBU Congress.

• New Constitution adopted with:
• eligibility criteria (assessed by Vetting Panel);

• term limits for IBU officials;

• new IBU Integrity Code;

• new Biathlon Integrity Unit 

• AIOWF independent assessment acknowledged significant 
improvement above changes made to IBU governance.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 50

MMaannddaattee  22::

Biathlon Integrity Unit
• Operationally independent from the IBU.

• Responsible for investigating and prosecuting breaches of IBU Integrity 
Code, under supervision of Integrity Unit Board.

• Integrity Unit Board:
• Louise Reilly (Chair, independent member)
• Markus Hauptmann (independent member)
• Alex Marshall (independent member) 
• Dr Franz Steinle (IBU EB member)
• Greg McKenna (Head of the Integrity Unit)

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 51

MMaannddaattee  33::

Determine if anyone has a case to answer for 
breach of the IBU rules

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 52

MMaannddaattee  33::  

What rules apply?

• Substantive rules: rules in place at the time (2008-2018).

• Procedural rules: new procedural rules apply.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 53

MMaannddaattee  33::

• Test applied: is there admissible and credible evidence that 
would be sufficient, if accepted by the hearing panel, to prove 
each element of the rule breach charged to the requisite 
standard (comfortable satisfaction/balance of probabilities)?

• In corruption cases, unlikely to be much direct evidence, but 
use indirect/circumstantial evidence and inferences that strand 
together to create a strong enough ‘cable’ to sustain charge.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 54

MMaannddaattee  33::  

Prosecution of cases to answer

• Biathlon Integrity Unit may bring charges before the CAS.

• BUT a case to answer does not necessarily lead to a charge.  

à See Integrity Code Art E.3.5 (coordination with criminal authorities); Art 
E.4.2 (is bringing the charge necessary and proportionate to the 
achievement of the imperatives underlying the Integrity Code?).

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 55

MMaannddaattee  33::

• Collected and reviewed over 70,000 documents/electronic files
from Austrian criminal file, WADA investigation file, Dr Rodchenkov affidavits, IBU 
internal documents, IBU email archives, documents provided by RBU/RUSADA, 
and analytical data from IBU testing and WADA-accredited analysis of doping 
samples.

• Interviewed approximately 60 people
IBU EB members; current and former IBU staff and advisors; active and retired 
biathletes; Russian whistleblowers including Dr Rodchenkov; former RBU and 
RUSADA officials including Alexander Tikhonov; and representatives from WADA 
and WADA labs.
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IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 56

MMaannddaattee  33::

Anders Besseberg declined interview while criminal investigation pending.

Nicole Resch unable to submit to interview within investigation timeline due 
to health reasons.

[BUT, ERC has the statements AB/NR gave to the criminal authorities].

Alexander Kravtsov (former RBU President) agreed to answer written 
questions but failed to do so (now under house arrest in Russia on suspicion of 
embezzling federal funds).

Sergey Kushchenko (former RBU CEO and IBU VP) agreed but then declined to 
submit to interview, citing data protection concerns.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 57

MMaannddaattee  33::
• Was there doping in Russian biathlon? YES (mainly rEPO and steroids)

• Akhatova, Iourieva, Yaroshenko (rEPO, 2008)
• Prokunin and Timofeyeva (rEPO, 2009)
• Ustyugov (blood doping, 2010 and 2014) (CAS appeal expected)
• Pechenkin (chlortalidone, 2012)
• Sleptsova (ostarine and rEPO, 2013 – CAS appeal pending)
• Ustyugov (oxandrolone, 2013 – CAS appeal pending)
• Glazyrina (oxandrolone, 2013)
• Loginov (rEPO, 2013)
• Lapshin (tuaminoheptane, 2013) – pending
• Starykh and Iourieva (rEPO, 2013)
• Zaitseva (sample substitution, 2014)
• Chernysov (rEPO, 2014)

• Was there a conspiracy in Russia to cover up that doping? YES
• 8 cases (in bold underline) were covered up and only resolved years after event.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 58

MMaannddaattee  33::

•ERC has concluded its investigation and drafted its report.

•Draft report is > 200 pages long
• Addresses original allegations and other issues over 2008-2018;
• Sets out the evidence;
• Makes provisional findings of ‘case to answer’ or ‘no case to answer’ 

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 59

MMaannddaattee  33::

Provisional findings will address:

• whether AB and/or NR received benefits of any kind to favour Russian interests;
• whether AB and/or NR compromised the IBU anti-doping programme to favour 

Russian interests;
• whether AB and/or NR followed up properly on evidence of other Russian 

wrongdoing;
• whether adequate investigation of rEPO syringe found at 2015 IBU WC Antholz;
• award of the 2021 IBU WCH to Tyumen, Russia;
• whether IBU followed up properly on December 2016 McLaren Report; and
• IBU’s response to Schmid Commission report (Dec 2017) and LIMS evidence (Dec 

2017), including decision not to move 2018 IBU WC final event from Tyumen.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 60

MMaannddaattee  33::

• ERC has given those against whom provisional findings have been 
made a chance to comment on the relevant extracts of the report (in 
case of inaccuracies, errors or important omissions).

• Once any comments are received, ERC will:
(i) consider the comments;
(ii) finalise the report; and 
(iii) provide a copy to IBU EB and Integrity Unit Board, who will 

publish it on their websites.

IBU External Review Commission, Report to IBU Congress, 14.11.20, page 61

MMaannddaattee  33::

Next steps: 

• Expected publication: first half of December 2020.

• Once published, the ERC’s mandate will be over.

• Then up to the Biathlon Integrity Unit to consider next steps.

17 18
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА IBU И ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

 
a.    предложения о внесении изменений в Конституцию
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12.2.1 Предложение Исполнительного комитета о внесении изменений в 
Конституцию Часть 1 Пункты 2, 3 и 4 
 
Причина представленных ниже изменений заключается в выполнении запросов австрийских 
властей, чтобы убедиться, что мы подаем жалобу на правила для сохранения статуса 
неправительственной организации в соответствии с федеральным законом Австрии. 
 
Это предложение требует поддержки в две трети (2/3) поданных голосов. 
 
1.4  IBU – ассоциация в соответствии с австрийским законодательством об ассоциациях, 
зарегистрированная в Центральном австрийском реестре ассоциаций под номером ZVR 
291698201. IBU также имеет статус неправительственной организации в соответствии с 
федеральным законом Австрии (Бюллетень федеральных законов 174/1992).  
 
Штаб-квартира IBU зарегистрирована в Зальцбурге. В связи с переездом штаб-квартира IBU 
должна быть зарегистрирована по адресу 5081 Anif, Sonystrasse 20. 
 
 
2. Цели и принципы  
 
2.1 Основополагающие цели IBU (Цели) – это:  
 
2.1.1 Международный союз биатлонистов развивает биатлон и продвигает его во всем мире.  
 
2.1.2 IBU постоянно стремится улучшать условия и основы биатлона как спорта и продвигать 
его культурные, спортивные и гуманитарные ценности во всем мире. 
 
2.1.3 выступать в качестве международного руководящего органа в сфере Биатлона;  
 
2.1.4 играть ведущую роль в рамках Олимпийского движения, в особенности в отношении 
организации, надзора и проведения соревнований по Биатлону, включенных в программу 
Олимпийский игр;  
 
2.1.5 использовать соревнования, мероприятия, программы и иные формы деятельности в 
целях продвижения;  
 
2.1.3 развивать Биатлон и привлекать общественность к занятию этим видом спорта во всем 
мире; 
 
2.1.6 разумно и эффективно регламентировать Биатлон посредством разработки Правил, 
которые бы применялись и исполнение которых обеспечивалось бы IBU и/или Национальными 
федерациями-членами во всех сферах, где практикуется Биатлон;  
 
2.1.4 защищать принцип добросовестности в Биатлоне и IBU путем внедрения высочайших 
стандартов эффективного управления, а также разработки и обеспечения исполнения 
комплексного и широко применимого Кодекса добросовестности, как это изложено в Статье 
29.7;  
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2.1.8 сформировать и поддерживать эффективное руководство в целях контроля и 
регулирования всех дел, касающихся IBU и Биатлона, и управления ими;  
 
2.1.9 контролировать организацию и составление расписания соревнований (включая 
чемпионаты, имеющие атрибуты «мира» или «международный», и иные мероприятия, 
заявляемые с атрибутами «мира» или «международные» или иным образом претендующие на 
то, чтобы выявить чемпионов «мира» или   
«международного» уровня в Биатлоне) таким образом, чтобы спортивный календарь был 
подготовлен и составлен в соответствии с наилучшими долгосрочными интересами и 
приоритетами спорта в целом;  
 
2.1.10 оказывать помощь и поддержку Национальным федерациям-членам по продвижению и 
развитию Биатлона в их Странах;  
 
2.1.11 сотрудничать с другими спортивными организациями (включая МОК и ВАДА), 
общественными и частными организациями, государственными органами и другими 
релевантными структурами в целях продвижения интересов спорта в целом и Биатлона в 
частности во всем мире; и  
 
2.1.12 защищать право IBU (на международном уровне) и его Национальных федераций-
членов (на национальном уровне) на то, чтобы независимо и автономно осуществлять 
руководство, регулирование и управление в сфере спорта, в том числе посредством 
проведения демократических, то есть свободных от внешнего влияния, выборов лиц на 
должности.  
 
 
3. Идеальные средства  
 
3.1 Цели должны быть достигнуты идеальными средствами, такими как: 
 
3.1.1 выступать в качестве международного руководящего органа в сфере Биатлона;  
 
3.1.2 играть ведущую роль в рамках Олимпийского движения, в особенности в отношении 
организации, надзора и проведения соревнований по Биатлону, включенных в программу 
Олимпийский игр;  
 
3.1.3 использовать соревнования, мероприятия, программы и иные формы деятельности в 
целях продвижения  
 
3.1.4 разумно и эффективно регламентировать Биатлон посредством разработки Правил, 
которые бы применялись и исполнение которых обеспечивалось бы IBU и/или Национальными 
федерациями-членами во всех сферах, где практикуется Биатлон;  
 
3.1.5 защищать принцип добросовестности в Биатлоне и IBU путем внедрения высочайших 
стандартов эффективного управления 
 
3.1.6 сформировать и поддерживать эффективное руководство в целях контроля и 
регулирования всех дел, касающихся IBU и Биатлона, и управления ими;  
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3.1.7 контролировать организацию и составление расписания соревнований (включая 
чемпионаты, имеющие атрибуты «мира» или «международный», и иные мероприятия, 
заявляемые с атрибутами «мира» или «международные» или иным образом претендующие на 
то, чтобы выявить чемпионов «мира» или   
«международного» уровня в Биатлоне) таким образом, чтобы спортивный календарь был 
подготовлен и составлен в соответствии с наилучшими долгосрочными интересами и 
приоритетами спорта в целом;  
 
3.1.8 оказывать помощь и поддержку Национальным федерациям-членам по продвижению и 
развитию Биатлона в их Странах;  
 
3.1.9 сотрудничать с другими спортивными организациями (включая МОК и ВАДА), 
общественными и частными организациями, государственными органами и другими 
релевантными структурами в целях продвижения интересов спорта в целом и Биатлона в 
частности во всем мире; и  
 
3.1.10 защищать право IBU (на международном уровне) и его Национальных федераций-
членов (на национальном уровне) на то, чтобы независимо и автономно осуществлять 
руководство, регулирование и управление в сфере спорта, в том числе посредством 
проведения демократических, то есть свободных от внешнего влияния, выборов лиц на 
должности.  
 
3.1.11 Продвижение единого свода правил 
 
3.1.12 Мы хотим быть рупором биатлона как спорта и хотим делать это в интересах всего 
общества. 
 
 
4. Исключение намерения получать прибыль 
 
2.2 4.1 IBU  является некоммерческой организацией и потому преследует исключительно 
некоммерческие цели и поддерживает некоммерческие цели своих членов. Средства IBU 
могут использоваться только в установленных Целях и не могут использоваться никаким иным 
образом, не отвечающем Целям. Для выполнения данного требования в отношении 
использования средств IBU должна вестись понятная и подробная отчетность. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ о внесении изменений в ст. 6.1.9: 
За последние годы имело место огромное количество изменений на национальном уровне / 
среди Национальных федераций-членов. Для защиты тех Национальных федераций-членов, 
которые инвестируют значительные средства в образование и подготовку молодых 
спортсменов, необходимо сузить возможности по приобретению спортсменов 
альтернативными способами. Если те Национальных федерации-члены, которые 
инвестировали и постоянно инвестируют огромную часть своего годового бюджета в 
развитие таких спортсменов, внезапно останутся позади  тех, которые не занимается 
биатлоном, то возникнет серьезная проблема в отношении справедливости. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
Изменения на национальном уровне / среди Национальных федераций-членов с 
предоставлением разумных и прозрачных оснований все еще возможны. Но постоянное 
приобретение иностранных спортсменов не будет возможным в будущем - для здорового и 
справедливого развития биатлонного спорта. 
 
 
6.1  При условии соблюдения настоящей Конституции и Правил, каждая полноправная 
Национальная федерация-член, обладающая Действующим членством («in Good Standing»), 
имеет право: […] 
 
6.1.9  заявлять Спортсменов на Международные соревнования согласно действующим 
Правилам и в соответствии с предусмотренными квотами и иными действующими 
ограничениями; 
 
6.1.9.1 На Международных соревнованиях Национальную федерацию-члена могут 
представлять только Спортсмены, к которым применима одна из следующих категорий: 
 
(a)  Спортсмен являлся Гражданином Страны Национальной федерации-члена до достижения 
пятнадцати лет; или  
 
(b)  Спортсмен стал Гражданином Страны Национальной федерации-члена в возрасте 
пятнадцати лет или старше и может продемонстрировать существующие в настоящее время, 
непосредственные, тесные, убедительные и прочные связи с данной Страной (например, по 
причине заключения брака и/или постоянного проживания в ней). Такие связи должны 
существовать, по крайней мере, в течение: 
 одного (1) года для Спортсмена в возрасте 19 лет или моложе; или 
 двух (2) лет для Спортсмена в возрасте 20, 21 или 22 лет; или 
 трех (3) лет для Спортсмена в возрасте 23 лет или старше. 
 
6.1.9.2 Представив одну Национальную федерацию-члена (или ее Страну) на Олимпийских 
играх, континентальных или региональных Играх, или на Чемпионате мира, или 
континентальном Чемпионате, или ином Международном соревновании:  
 
(a) Спортсмен, не достигший возраста 23 лет, не может представлять другую Национальную 
федерацию-члена, если только (i) Спортсмен не является Гражданином Страны, которую 
представляет другая Национальная федерация-член; и (ii) не прошло по крайней мере два года 
с момента, когда Спортсмен в последний раз представлял свою прежнюю Национальную 
федерацию-члена (или ее Страну); и 
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(b) Спортсмен в возрасте 23 лет или старше не может представлять другую Национальную 
федерацию-члена, если только (i) Спортсмен не является Гражданином Страны, которую 
представляет та другая Национальная федерация-член; (ii) Спортсмен не сможет 
продемонстрировать существующих в настоящее время, непосредственных, тесных, 
убедительных и прочных связей с той Страной (например, по причине заключения брака 
и/или постоянного жительства в ней); и (iii) не прошло по крайней мере три года с момента, 
когда Спортсмен в последний раз представлял свою прежнюю Национальную федерацию-
члена (или ее Страну). 
 
6.1.9.3 Сроки, указанные в Статье 6.1.9.1 и 6.1.9.2, могут быть сокращены или даже 
аннулированы по решению Исполнительного комитета в случаях, когда соответствующие 
Национальные федерации-члены дали на то свое согласие и Исполнительный комитет считает 
это уместным. 
 
6.1.9.4 Согласно общему правилу, Спортсмен может сменить свою принадлежность к 
Национальной федерации-члену с одной на другую в соответствии со Статьей 6.1.9.2 только 
раз. Единственным исключением из этого общего правила является случай, когда Спортсмен, 
который уже сменил свою принадлежность к Национальной федерации-члену с одной на 
другую в соответствии со Статьей 6.1.9.2(a), может вернуть свою принадлежность к прежней 
Национальной федерации-члену при условии, что с момента последнего представления 
Спортсменом второй Национальной федерации-члена (или ее Страны) прошел, по крайней 
мере, один год. 
 
6.1.9.5 Любой Спортсмен, не имеющий гражданства, может представлять на Международных 
соревнованиях Национальную федерацию-члена, назначенную Исполнительным комитетом, с 
согласия этой Национальной федерации-члена. 
 
6.1.9.6 Исполнительный комитет может издавать правила, регулирующие реализацию данной 
Статьи 6.1.9, включая установление сроков получения заявок на смену принадлежности к 
Национальной федерации-члену. 
 
6.1.9.7 Получение права на участие в Зимних Олимпийских играх, в том числе после 
изменения гражданства, как указано выше, регулируется условиями, изложенными в Правилах 
и подзаконных актах Олимпийской хартии. 
 
 
Гражданин [Citizen] (Определение согл. Приложению 1 Конституции) – лицо, имеющее 
законное гражданство Страны в соответствии с законодательством этой Страны или – в 
случае территории или региона, не являющегося независимым государством, – лицо, 
имеющее законное гражданство Страны, частью которой является территория или регион, 
и право на постоянное проживание на этой территории или в этом регионе. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО  
КОМИТЕТА IBU И ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

 
b.    предложения, требующие утверждения Оговоренных правил
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ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ 
 
• ЦВЕТОВОЙ КОД КРАСНЫЙ – УТВЕРЖДАЕТСЯ КОНГРЕССОМ 
 
• 1.3  Классы спортсменов 
Соревновательный сезон IBU охватывает период с 1 ноября по 31 октября. Возрастная 
категория на весь соревновательный сезон IBU определяется на основе возраста спортсмена 
в календарном году. Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях IBU, делятся на 
следующие возрастные категории: мужчины/женщины, юниоры/юниорки и юноши/девушки. 
 
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ГОД РОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНА С ПРАВОМ СТАРТА  
СОГЛАСНО IBU 
Сезон Мужчины/женщины Юниоры/юниорки Юноши/девушки 
01.11.2020 - 31.10.2021 1998 и старше    1999, 2000, 2001 2002 - 2005 
01.11.2021 - 31.10.2022 1999 и старше    2000, 2001, 2002 2003 - 2006 
01.11.2022 - 31.10.2023 2000 и старше    2001, 2002, 2003 2004 - 2007 
 
• 1.3.1  Мужчины и женщины 
Участники соревнований мужского и женского пола, которым по состоянию на 31 декабря 
исполнилось 22 года, относятся соответственно к классу мужчин и женщин. С сезона, 
начавшегося 1 ноября того же года, они имеют право принимать участие только в 
соревнованиях среди мужчин или женщин в соответствии со своим полом.  
 
• 1.3.2  Юниоры и юниорки 
Участники соревнований мужского и женского пола, которым по состоянию на 31 декабря 
исполнилось 19 лет, относятся соответственно к классу юниоров и юниорок. С сезона, 
начавшегося 1 ноября того же года, они имеют право принимать участие только в 
соревнованиях среди юниоров и юниорок в соответствии со своим полом. Для них 
организуются отдельные соревнования. Несмотря на это, юниорам разрешается принимать 
участие в соревнованиях среди мужчин, юниоркам – в соревнованиях среди женщин.  
 
• 1.3.3  Юноши и девушки 
Участники соревнований, которые не достигли указанного выше возраста юниоров и 
юниорок и которым по состоянию на 31 декабря уже исполнилось как минимум 16 лет, 
относятся соответственно к классу юношей и девушек. Для них организуются отдельные 
соревнования. Юношам разрешается принимать участие в соревнованиях среди мужчин и 
юниоров, девушкам – в соревнованиях среди женщин и юниорок. Однако во время 
мероприятия они могут стартовать в индивидуальной гонке, спринтерской гонке и гонке 
преследования только в одном и том же классе спортсменов. Кроме того, на ЧМЮ/Юн юноши 
и девушки могут участвовать только в одной эстафетной гонке.  
(Список возрастных групп по классам участников соревнований доступен для скачивания на 
сайте IBU: www.biathlonword.com) 
 
• 1.3.1  Старт в разных возрастных категориях 
Юниоры/юниорки и юноши/девушки могут также стартовать в старших возрастных 
категориях. Однако на мероприятии они имеют право выйти на старт лишь в одной и той же 
самой возрастной категории в индивидуальной гонке, спринтерской гонке и гонке 
преследования. Кроме того, спортсмены могут участвовать только в одной эстафетной гонке 
(возрастной категории) на мероприятии. 
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(Отдельный список возрастных категорий по классам участников соревнований всегда 
доступен для скачивания на сайте IBU www.biathlonworld.com) 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 1.3 - 1.3.1: 
Чтобы правило было более четким и прозрачным. Всегда обновляемая таблица возрастных 
категорий в ст. 1.3 предоставляет всю необходимую информацию и четко указывает 
соответствие критериям для каждого класса. Предлагаемое изменение не приводит к 
изменению содержания - возрастные рамки для каждого класса (юноши/девушки, 
юниоры/юниорки, мужчины/женщины) остаются прежними. 
 
• 1.5.3.4  Подсчет квалификационных очков IBU 
Подсчет квалификационных очков IBU для каждого спортсмена осуществляется на основе 
результатов его выступлений в спринтерских,  индивидуальных и суперспринтерских гонках на 
Кубке IBU, ОЧЕ, КМ, ЧМ и ЗОИ по следующей формуле: 
Квалификационные очки IBU = ((время спортсмена/время победителя) -1) x фактор гонки) + 
штрафной фактор гонки 
Определения: 
Фактор гонки: 800 для спринта и индивидуальных гонок 
Штрафной фактор гонки: сумма очков трех спортсменов, занимающих верхние строчки в топ-
10, поделенная на 3,75 
Штрафной фактор гонки на всех КМ, ЧМ и ЗОИ равен нулю (0). 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 1.5.3.4: 
Введение суперспринтерской гонки. 
 
• 2.4.1  Апелляционное жюри состоит из пяти членов и формируется заново на каждое 
мероприятие, указанное в Ст. 2.3.6 ПМС. 
Председателем жюри является член Исполнительного комитета IBU, назначенный 
Исполнительным комитетом в качестве своего официального представителя на мероприятие 
IBU (ИК назначает своих членов, которые представляют IBU на каждое мероприятие IBU в 
течение соревновательного сезона на избранных мероприятиях IBU). Остальные члены 
апелляционного жюри также должны являться членами Исполнительного комитета, если 
количество присутствующих на соревновании членов Исполнительного комитета это 
допускает. Если на соревнованиях присутствует недостаточное количество членов 
Исполнительного комитета, остальными членами апелляционного жюри становятся 
руководители команд и/или тренеры команд, участвующие в совещании руководителей 
команд. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 2.4.1: 
Небольшое исправление/пояснение, поскольку члены Исполнительного комитета IBU 
присутствуют не на всех мероприятиях IBU. 
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• 2.4.2  Четыре члена апелляционного жюри, входящие в его состав наряду с председателем 
жюри, должны быть выбраны из присутствующих членов Исполнительного комитета или из 
руководителей и тренеров команд, участвующих в совещании руководителей команд, не 
позднее дня совещания руководителей команд и до выборов жюри соревнования. 
(Совещание руководителей команд проводится за день до первой официальной тренировки). 
Выборами апелляционного жюри руководит председатель. Члены апелляционного жюри не 
должны одновременно являться должностными лицами соревнования или членами жюри 
соревнования. При проведении выборов каждая федерация-член, участвующая в данном 
мероприятии, обладает правом только одного голоса. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 2.4.2: 
Учитывая то, что гонки могут начаться в различное время, которое очень зависит от 
пожеланий телевидения, должно быть основание для гибкости в пользу команд НФ и их 
руководителей.  
 
 
• 12.6.1.1  Максимальное количество регистраций и заявок 
НФ могут участвовать в индивидуальных гонках, спринтерских гонках и квалификации в 
суперспринте ЧМ на основании места, занятого ими по окончательным результатам зачета 
Кубка наций Кубка мира прошлого сезона, со следующим количеством спортсменов и 
спортсменок соответственно:  
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 12.6.1.1: 
Пояснение, чтобы избежать недоразумений. 
 
• 15.6.1  Квоты на регистрацию и заявку  
НФ могут участвовать в индивидуальных гонках, спринтерских гонках и квалификации в 
суперспринте КМ на основании места, занятого ими по окончательным результатам зачета 
Кубка наций Кубка мира прошлого сезона, со следующим количеством спортсменов и 
спортсменок соответственно:  
 
МЕСТО В КУБКЕ НАЦИЙ  РЕГИСТРАЦИЯ СТАРТ   ВСЕГО  ВСЕГО 

РЕГИСТРАЦИЯ СТАРТУЮТ 
1 – 5    8  6  40  30 
6 – 10    7  5  35  25 
11 – 17    6  4  42  28 
18 – 23    5  3  30  18 
24 – 25    4  2  8  4 
Джокеры НФ (всего 8) * 1  1  8  8 
        163  113 
 
* Максимум 2 спортсмена от одной НФ 
Определение и назначение джокера: В дополнение к вышеприведенным квотам для НФ 
восьми Национальным федерациям, у которых нет квот для участия в КМ, выдаются джокеры, 
предоставляющие квоту на старт одного спортсмена в Кубке мира. На одну НФ на каждый пол 
выдается максимум по два джокера. Джокеры действуют на протяжении одного триместра, 
причем их можно продлить на следующий триместр. 
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Национальные федерации, отвечающие критериям допуска: Восемь спортсменов, 
занимающих верхние строчки в протоколе квалификационных очков IBU и представляющих 
НФ, у которой нет квоты в КМ, получают стартовую квоту для участия в КМ одного спортсмена 
соответствующей НФ. После каждого триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и 
оглашаемые Исполнительным комитетом IBU, осуществляется актуализация протокола 
квалификационных очков IBU. После каждой актуализации протокола НФ, получившим квоту 
посредством джокера, разрешается зарегистрировать и заявить прошедших квалификацию 
спортсменов на следующий триместр или до очередной актуализации в сроки, 
устанавливаемые и оглашаемые ИК.   
Продление джокера: В конце каждого сезона после перераспределения квот НФ в КМ 
(согласно Статье 15.6.2) НФ, отвечающим критериям допуска, выдаются джокеры на первый 
триместр следующего сезона при наличии таковых. 
Каждый спортсмен, стартующий в КМ (включая спортсменов НФ с джокерами), получает очки 
Кубка наций и очки КМ. Его результаты заносятся во все протоколы результатов 
соревнования и рейтинги по очкам. 
 
• 15.6.2  Переход в другие категории 
В конце сезона используется следующая система перехода НФ из Кубка IBU в Кубок мира и 
наоборот: 
Страны, занявшие места с 1 по 25 в Кубке наций на КМ, автоматически остаются в КМ на 
следующий сезон. Остальные квоты КМ представляют собой восемь джокеров НФ, как 
указано выше.  
 
• 15.6.2   Джокеры 
a. Определение и назначение джокера: В дополнение к вышеприведенным квотам для НФ 
восьми Национальным федерациям, у которых нет квот для участия в КМ, выдаются джокеры, 
предоставляющие квоту на старт одного спортсмена в Кубке мира. На одну НФ на каждый пол 
выдается максимум по два джокера. Джокеры действуют на протяжении одного триместра. 
b. Национальные федерации, отвечающие критериям допуска: Восемь спортсменов, 
занимающих верхние строчки в протоколе квалификационных очков IBU и представляющих 
НФ, у которой нет квоты в КМ, получают стартовую квоту для участия в КМ одного спортсмена 
соответствующей НФ. После каждого триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и 
оглашаемые Исполнительным комитетом IBU, осуществляется актуализация протокола 
квалификационных очков IBU. После каждой актуализации протокола НФ, получившим квоту 
посредством джокера, разрешается зарегистрировать и заявить прошедших квалификацию 
спортсменов на следующий триместр или до очередной актуализации в сроки, 
устанавливаемые и оглашаемые ИК.   
c. Каждый спортсмен, стартующий в КМ (включая спортсменов НФ с джокерами), получает 
очки Кубка наций и очки КМ. Его результаты заносятся во все протоколы результатов 
соревнования и рейтинги по очкам. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 15.6.1 и 15.6.2: 
Новая формулировка дает лучшую, более четкую структуру или соответствующие 
процедуры. Кроме того, процедура Джокера уточняется, но остается неизменной на 
практике. 
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• 17.2  Правила допуска  
Как правило, ОЧЕ проводятся для мужчин и женщин. Юниоры могут участвовать в порядке, 
указанном в статье 1.3.2. Юноши/девушки могут участвовать в ОЧЕ, если: 
a. они достигли квалификации КМ или Кубка IBU в прошлом или нынешнем сезоне или 
b. они достигли как минимум одного результата в верхней половине финального протокола на 
ЧМ среди Юношей и Юниоров, Юниорском кубке IBU, КМ, ЧМ, ОЧЕ, ЮОИ или ЕЮОФ в 
предыдущем или нынешнем сезоне. Спортсмены, которые не получили права стартовать в 
соответствующем триместре Кубка IBU согласно Ст. 16.2.1, не могут соревноваться на ОЧЕ. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 17.2: 
Исправление статьи в связи с изменением нумерации на Конгрессе 2019 года, поэтому лишь 
редакционное изменение. 
 
• 17.3  Участники, регистрация и заявка 
Участвующие спортсмены должны входить в НФ, являющуюся членом IBU. Для участия в ОЧЕ 
все федерации-члены IBU могут зарегистрировать до семи спортсменов в каждом классе. На 
старт в индивидуальной, спринтерской и суперспринтерской гонках от каждой НФ может 
быть заявлено по шесть спортсменов в каждом классе. В эстафетной гонке каждая НФ может 
заявить по одной эстафетной команде в каждом классе. По результатам квалификационной 
гонки 60 лучших спортсменов из каждого класса могут стартовать в гонке преследования.  
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 17.3: 
Введение суперспринтерской гонки. 
 
• 18.2  Мероприятия и соревнования 
Заявку на проведение мероприятий Юниорского кубка IBU могут подавать все федерации-
члены IBU.  
Предпочтение отдается спорткомплексам, имеющим лицензию IBU, однако в целом наличие 
лицензии не обязательно. ИК IBU составляет расписание этапов Юниорского кубка IBU на 
сезон, руководствуясь рекомендациями ТК IBU. Одним из этапов Юниорского кубка IBU 
является открытый Чемпионат Европы среди юниоров (ЮОЧЕ). 
В исключительных случаях IBU может одобрить проведение соревнований Региональных 
Кубков одновременно и на одном стадионе с мероприятиями Юниорского кубка IBU. Однако 
в таких случаях спортсмены-юниоры имеют приоритет над участниками Регионального Кубка. 
 
Причины предлагаемых изменений в Ст. 18.2: 
Изменение названия мероприятия в английском языке. 
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Специальные правила мероприятий и соревнований – 
COVID-19 

Сезон 2020/2021 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти поправки носят исключительный характер из-за COVID-19 и являются 
временными. Все пункты, отмеченные *, формально могут быть изменены, отменены или 
дополнены Конгрессом согласно Принципам/Цветовому коду с) Правил мероприятий и 
соревнований и ст. 12.5.5 Конституции. Ввиду экстраординарной ситуации с пандемией и 
срочной необходимости публикации таких изменений перед началом сезона, мы уже внесли 
их в эти документы. Эти изменения должны быть формально утверждены виртуальным 
Конгрессом 14 ноября. 
 
Регистрация: 
 
•  Команды должны регистрироваться на каждый этап КМ как обычно, даже если два этапа КМ 
будут проходить в одном и том же месте 
•  Новые аккредитации для всех ИЛИ замененные (старые возвращены/новые получены) -> 
подлежит уточнению 
 
Квалификация: 
 
На весь сезон 2020/2021 в ст. 1.5.3.5 ПМС * будут внесены следующие поправки: 
 
• 1.5.3.5 Протокол квалификационных очков IBU 
После каждого триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и оглашаемые 
Исполнительным комитетом IBU, осуществляется актуализация протокола квалификационных 
очков IBU. При этом вычисляется среднее значение лучших результатов каждого спортсмена 
за предыдущие четыре триместра согласно следующим правилам: 
 
Кол-во соревнований с                                                                  Подсчеты для протокола очков 
набранными очками за  
последние 4 триместра   
3 или более      Ср. значение 3-х лучших результатов 
2       Ср. значение 2 x 1,10 
1       Набранные очки x 1,2 
Удаление из списка     После 5 триместров без набранных очков 
 
КМ: 
 
Триместр 1: 
 
•  Два спортсмена каждого пола (от одной НФ) могут быть зарегистрированы, несмотря на 
невыполнение индивидуальных квалификационных критериев соревновательной недели КМ. 
Это соответствует ст. ПМС 1.5.3.3 * и 1.6.6 
 
С начала триместра 2 и далее: 
 
•  Стандартные квалификационные критерии в соответствии со ст. 1.5.3.3 ПМС применяются 
как обычно 
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Кубок IBU 
 
Триместр 2: 
 
•  индивидуальные квалификационные критерии в соответствии со ст. 16.2.1 * 
ПМС не применяются 
 
С начала триместра 3 и далее: 
 
•  Стандартные квалификационные критерии в соответствии со ст. 16.2.1 ПМС применяются, 
как обычно 
 
Стартовая квота: 
 
КМ: без изменений 
 
Кубок IBU (ввиду отмены Кубка среди юниоров): 
 
•  Квота на регистрацию остается в соответствии со ст. 16.2 * ПМС 
•  Увеличение стартовой квоты согласно таблице ниже 
•  Таким образом, юниоры тоже получат шанс стартовать на Кубке IBU 
 
МЕСТО В КУБКЕ IBU РЕГИСТРАЦИЯ ТЕКУЩАЯ СТАРТОВАЯ  МАКСИМУМ 

СТАРТОВАЯ КВОТА 2020/2021 СТАРТУЮЩИХ 
КВОТА 

1 - 5   8  6  8   30 40 
6 - 10   7  5  7   25 35 
11 - 20   6  4  6   40 60 
21 - 30   5  3  5   60 50 
от 31   5  3  4    20 
ВСЕГО            155 205 
  
•  Ожидается на основе прежнего опыта: Мужчины: 165 спортсменов; Женщины: 140 
спортсменок на старте 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Будет применяться обычная система стартовых групп 
 
Начисление очков: 
 
Принимая во внимание то, что некоторые НФ или отдельные спортсмены, возможно, не 
смогут соревноваться/участвовать во всех мероприятиях IBU из-за ограничения поездок или 
национальных правил, необходимы поправки в системе начисления очков (подсчета). 
 
•  Минимального количества участвующих НФ для проведения мероприятия нет, но ситуация 
будет под постоянным контролем рабочей группы по подготовке и проведению мероприятия 
 
 
• КМ: 

Общий зачет и зачеты в инд. дисциплинах:  макс. 4 вычитаемых результата 
Зачет КН:     макс. 6 вычитаемых соревнований 
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•  Кубок IBU + ОЧЕ 
Общий зачет и зачеты в инд. дисциплинах:  макс. 3 вычитаемых результата 
Зачет КН:     макс. 5 вычитаемых соревнований 

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: В случае, если общее число проводимых гонок будет сокращено, количество 
вычитаемых результатов будет снижено соответствующим образом: 
 

КН Общий/индивидуальные     
Кол-во 
гонок 

Вычитаемые 
результаты 

Кол-во 
гонок 

Вычитаемые 
результаты  

Текущее планирование 
2020/2021 

21 + 6 21 + 
4     

17 - 20 5 17 - 20  Серия 
ЗАЧЕТ 

13 - 16 4 13 - 16 
3  КН ОБЩИЙ 

9 - 12 3 9 - 12  КМ 28 24 
6 - 8 2 6 - 8 2  Кубок IBU 20 15 

3 - 5 1 3 - 5 1     
1 - 2 0 1 - 2 0     

 
 
Замены между КМ и Кубком IBU: 
 
•  Спортсмены могут перейти с одной серии мероприятий на другую, предоставив 
действующий отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии на другое 
мероприятие (тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа) 
а) Если спортсмен едет из дома, организация сдачи теста является его личной обязанностью 
б) Тест может быть проведен тестовой системой IBU на мероприятии, с которого уезжает 
спортсмен 
 
•  О таких заменах нужно сообщать максимально оперативно, чтобы обеспечить 
своевременные результаты. Они должны быть одобрены IBU и скоординированы с 
контактными лицами IBU, ответственными за COVID-19 на обоих мероприятиях. 
  
Изменения в регистрации и заявке на мероприятие в случае, если вся команда отстранена от 
мероприятия из-за множества случаев заражения COVID-19 (согласно Тестовому протоколу 
IBU по COVID-19): 
 
•  Команда может быть заменена другой командой той же НФ после переходного периода 
при выполнении всех требований Руководства IBU по COVID-19. 
 
•  Предполагается, что этот переходный период будет составлять 48 часов, но его 
длительность может быть изменена решением рабочей группы по подготовке и проведению 
мероприятия по предложению эксперта IBU по COVID-19 на соответствующей серии. 
 
•  Во время процесса замены любые обновления, регистрации и заявки можно также сделать 
по телефону, электронной почте и т.д., но их нужно произвести максимально быстро и в 
координации с соответствующим рейс-директором IBU. 
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c.    предложения об изменении или аннулировании любых других Правил
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Предложение Словении о внесении поправок в Ст. 15.8.2.2 Правил 
мероприятий и соревнований в отношении очков Кубка наций Кубка 
мира. 
 
Существующая редакция Правила 
Очки Кубка наций Кубка мира присуждаются мужчинам и женщинам раздельно. В каждой 
индивидуальной гонке, короткой индивидуальной гонке, спринтерской гонке, а также 
квалификации в суперспринте, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки присуждаются 
следующим образом:  
 
1-е место 160 очков  2-е место 154 очков  
3-е место 148 очков  4-е место 143 очков  
5-е место 140 очков  6-е место 138 очков  
7-е место 136 очков   8-е место 134 очков  
9-е место 132 очков  10-е место 131 очков   
 
и так далее, каждый̆ раз отнимая по одному очку до 80-го места, затем отнимая по два очка, 
после чего 110-му и более низким местам присуждается одно очко. 
 
В эстафетных гонках, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки Кубка наций присуждаются 
следующим образом:  
1-е место 420 очков  2-е место 390 очков  3-е место  360 очков  
4-е место 330 очков  5-е место 310 очков  6-е место 290 очков  
7-е место 270 очков  8-е место 250 очков  9-е место 230 очков  
10-е место 220 очков  11-е место 210 очков  12-е место 200 очков  
13-е место 190 очков  14-е место  180 очков  15-е место 170 очков  
16-е место 160 очков  17-е место 150 очков  18-е место 140 очков  
19-е место 130 очков  20-е место 120 очков  21-е место 110 очков  
22-е место 100 очков  23-е место  90 очков  24-е место 80 очков  
25-е место 70 очков  26-е место 60 очков  27-е место 50 очков  
28-е место 40 очков  29-е место 30 очков  30-е место  20 очков. 
 
По итогам смешанной эстафеты и одиночной смешанной эстафеты половина набранных очков 
Кубка наций, полученных в эстафетных гонках, идет в женский зачет, а вторая половина – в 
мужской. 
 
Предлагаемая редакция 
Очки Кубка наций Кубка мира присуждаются мужчинам и женщинам раздельно. В каждой 
индивидуальной гонке, короткой индивидуальной гонке, спринтерской гонке, а также 
квалификации в суперспринте, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки присуждаются 
следующим образом:  
 
1-е место 160 очков  2-е место 154 очков  
3-е место 148 очков  4-е место 143 очков  
5-е место 140 очков  6-е место 138 очков  
7-е место 136 очков   8-е место 134 очков  
9-е место 132 очков  10-е место 131 очков   

50



XIV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
14 НОЯБРЯ 2020  I  ВИРТУАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 
 
 
 

 
 
 
 

и так далее, каждый̆ раз отнимая по одному очку до 80-го места, затем отнимая по два очка, 
после чего 110-му и более низким местам присуждается одно очко. 
 
В эстафетных гонках, проводящихся в рамках КМ и ЧМ, очки Кубка наций присуждаются 
следующим образом:  
 
1-е место 420 очков  2-е место 390 очков  3-е место  360 очков  
4-е место 330 очков  5-е место 310 очков  6-е место 290 очков  
7-е место 270 очков  8-е место 250 очков  9-е место 230 очков  
10-е место 220 очков  11-е место 210 очков  12-е место 200 очков  
13-е место 190 очков  14-е место  180 очков  15-е место 170 очков  
16-е место 160 очков  17-е место 150 очков  18-е место 140 очков  
19-е место 130 очков  20-е место 120 очков  21-е место 110 очков  
22-е место 100 очков  23-е место  90 очков  24-е место 80 очков  
25-е место 70 очков  26-е место 60 очков  27-е место 50 очков  
28-е место 40 очков  29-е место 30 очков  30-е место  20 очков. 
 
Причины для внесения предложения 
Очки по итогам смешанной эстафеты и одиночной смешанной эстафеты не должны идти в 
зачет очков Кубка наций, включая половину очков в женский зачет, вторую половину – в 
мужской. В частности, в этом случае результаты соревнований одного пола влияют на 
результаты и рейтинг противоположного пола в рейтинге Кубка наций. В результате, Кубок 
наций перестает быть соревнованием, результаты которого определяются одним полом, а 
становится совместным Кубком наций. 
Правило, при котором очки по итогам смешанной эстафеты и одиночной смешанной эстафеты 
не идут в зачет очков Кубка наций, носит более справедливый характер. Рейтинг в Кубке 
наций оказывает влияние на стартовые квоты и размер денежных призов по результатам 
Кубка наций.   
 
Предложение НЕ поддержано ИК/ТК, причины: 
 
1. Предлагаемая поправка определенно окажет значительное влияние на участие/состав 
команд в соревнованиях, которые на самом деле являются большим преимуществом для 
спорта. Может возникнуть высокий риск того, что значимость затронутых соревнований (СЭ, 
ОСЭ) снизится, поскольку без получения очков КН мотивация к участию на высшем уровне 
уменьшится. 
 
2. Гендерное равенство является общим вопросом и частью стратегического плана IBU «Цель 
26», чему в значительной степени способствуют смешанные гендерные соревнования, и 
поэтому важность этих гонок не должна уменьшаться.  
Также смешанные гендерные соревнования имеют все большее значение со стороны МОК. 
Таким образом, решение не присуждать очки КН может действительно стать неверным 
сигналом, который исключит основную причину для большинства национальных федераций 
участвовать в этой эстафетной гонке. 
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d.    любые другие предложения
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12.4.1 Предложение Исполнительного комитета об изменении решения 
о резервном капитале  
 
Текущая ситуация  
 
С Конгресса 2012 года в Мерано (Италия) в протоколе можно найти следующее решение:  
«Конгресс также единогласно одобрил предложение о создании резервов как минимум в 1,5 
раза превышающих годовой бюджет и внесения необходимых поправок в утвержденные 
бюджетные цифры».  
С тех пор Исполнительный комитет работал в соответствии с этим решением, как видно из 
финансового отчета за 2019/2020 гг., у нас были затраты в размере 32 млн евро, а резервный 
капитал теперь увеличен до 48 млн евро.   
  
Причины предложения  
 
В предстоящий период мы можем ожидать большого роста доходов, вплоть до удвоения, в 
период с 2020 по 2030 год. Уже сейчас можно подтвердить, что доход за сезон 22/23 вырастет 
не менее чем на 14 миллионов евро, и, согласно нашему прогнозу, доход к 2030 году составит 
около 65-70 миллионов евро.  
ИК считает, что доход IBU следует использовать для поддержки Биатлонной семьи, а с Целью 
26 и назначением директора по развитию нам необходимо будет инвестировать в будущее.  
В текущем решении отсутствует процедура использования резервного капитала. 
Предложение состоит в том, чтобы уточнить процедуры, при каких условиях это может быть 
сделано.  
  
Предложение  
 
Исполнительный совет предлагает Конгрессу изменить решение Конгресса от 2012 года с 
2022/2023 финансового года на следующее:  
 
Резервный капитал должен быть не ниже общих расходов за соответствующий финансовый 
год с 1 мая по 30 апреля. 
 
Кроме того, Исполнительный комитет предлагает следующую процедуру использования 
Резервного капитала:   
 
В случае возникновения финансовых трудностей, вызванных чрезвычайными 
обстоятельствами, Исполнительный комитет может принять решение об использовании части 
Резервного капитала. Это решение ИК требует квалифицированного большинства в 3/4.  
 
Этим же решением исполнительный комитет должен принять решение о плане, как 
Резервный капитал может быть возвращен к исходному уровню в течение не более четырех 
лет. План должен быть представлен и одобрен следующим Конгрессом.  
 
Эта процедура будет реализована после одобрения данного предложения Конгрессом.  
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ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ НА 2020/21, ОБНОВЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТУ  
БЮДЖЕТА НА 21/22 И РАМКИ БЮДЖЕТА НА 22/23

 

13.1 ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ НА 2020/21:

 
На заседании Исполнительного комитета в начале июня 2020 г. в Зальцбурге (EBM152) были представлены 
показатели 2019/2020 финансового года и принят бюджет на 2020/2021.

Тогдашняя ситуация еще позволяла осуществлять планирование в обычном режиме, потому что на тот 
момент была надежда провести сколько-нибудь нормальный сезон.

В изначально запланированном бюджете предусматривались доходы в размере 36 717 000 евро (включая 
5 млн. МОК) и суммарные расходы в размере 36 693 000 евро. На 2020/2021 финансовый год был заплани-
рован небольшой профицит в размере 24 000 евро.

Существующая на настоящий момент кризисная ситуация в отношении Covid-19 и, прежде всего, разли-
чающиеся предписания властей в самых разных странах стали поводом для того, чтобы провести повтор-
ную проверку запланированного на 2020/2021 год бюджета. 

Отмена мероприятий – таких как соревнования по летнему биатлону и Юниорский кубок – привели к эко-
номии средств, однако досрочные выплаты национальным федерациям и огромные затраты, помимо 
прочего, на проведение необходимых тестов на Covid-19 потребовали не только многочисленных обсуж-
дений, но и составления нового финансового прогноза на 2020/2021 финансовый год, который был 
представлен членам Исполкома первоначально в конце сентября, а затем во всех подробностях в начале 
октября 2020 года.

Финансовый прогноз на 2020/2021 год был составлен с учетом вновь принятой структуры статей расхо-
дов и отражает следующие изменения с учетом кризиса Covid 19:

-  Дополнительные выплаты оргкомитетам    в размере - 1 737 500 евро

-  Дополнительные расходы на поездки и тестирование на Covid в размере - 2 325 000 евро

-  Снижение доходов по статье «Медиа-права»    в размере - 125 000 евро

-  Экономия за счет отмененных мероприятий  
    (летний биатлон, Юниорский кубок)     в размере 748 000 евро

-  Экономия по статье «Развитие» и из-за отмены семинаров и т.п. в размере 372 000 евро

Работа, которую требуется выполнять Президенту IBU, по своей сути фактически соответствует обязанно-
стям профессионала, занятого на полный рабочий день. Исполком, в отсутствии Президента, выражает 
свою признательность  Олле Далину за занимающую всё его рабочее время деятельность на благо IBU. 
Исходя из вышеизложенного, Исполнительный комитет единогласно пришел к мнению, что вознагражде-
ние Президента должно быть соответствующим образом повышено, в частности для того, чтобы сохранить 
его независимость. В связи с этим, Исполком рассматривает ежегодную сумму компенсации в размере 120 
000 евро и остаточную сумму в размере 75 000 евро в бюджете 2020/2021.

На основе этих изменений определяется прогнозируемый дефицит в размере  2 841 050 евро

Расходы по статье «Спорт» таким образом увеличились на приблизительно 3 млн. евро. 

В приведенных выше расчетах не учитывались влияющее на понижение либо на повышение стоимости 
ценных бумаг изменение ситуации на рынке и разница валютных курсов на данный момент.
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13.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПО БЮДЖЕТУ 2021/2022 И БЮДЖЕТНЫЕ РАМКИ НА 2022/2023:

 
13.2.1 ОБНОВЛЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЮДЖЕТУ 21/22:

Следующий бюджет был рассчитан и представлен Исполнительному комитету исходя из того, чтобы 
2021/2022 финансовый год можно было рассматривать как обычный:

Доходы запланированы в размере 36 787 000 евро. Выделенный на Национальные федерации и раз-
витие спорта бюджет будет поддержан запланированными 13 570 000 евро, на мотивацию спортсменов 
в бюджете выделяется 7 145 000 евро, а на поддержку оргкомитетов в бюджет заложено 3 180 000 евро. 

В бюджете учтено вознаграждение Президента в размере 120 000 евро.

 
13.2.2 БЮЖЕТНЫЕ РАМКИ НА 2022/2023:

На основе имеющихся договоров в бюджет 2022/2023 отчетного года в настоящее время заложен доход 
в размере 44 261 000 евро. На настоящий момент детального планирования расходов и затрат еще не 
осуществлялось.
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01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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06
  Разъяснение процедуры заседания  

Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов

ПРОЦЕДУРА ВЫБОРОВ IBU:   
СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Контроль за проведением предстоящих выборов IBU возлагается на Избирательную комиссию IBU, 

назначаемую Конгрессом по предложению председателя Конгресса. Избирательной комиссии будет 

оказывать поддержку Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне (ПДБ). Один из членов 

Избирательной комиссии будет назначен её председателем. Предлагается, чтобы на выборах IBU 2022 года 

соответствующие функции выполняли независимые члены Правления ПДБ с правом голоса, а председатель 

Правления ПДБ Луиз Рейли взяла на себя роль председателя Избирательной комиссии. 

В момент, когда повестка Конгресса предусматривает проведение выборов, председатель Конгресса передаёт 

слово председателю Избирательной комиссии. После этого председатель Избирательной комиссии объясняет 

процедуру голосования, в том числе критерии действительности голосов.

Выборы проводятся в порядке, указанном в повестке, и в соответствии с Конституцией IBU и применимыми 

Правилами. 

Выборы проводятся путём тайного голосования с использованием бюллетеней, за исключением случаев, 

когда число кандидатов равно числу должностей, подлежащих замещению. В такой ситуации Конгресс может 

Простым большинством голосов принять решение о голосовании путём поднятия рук или аккламации. 

Система голосования и проведение голосования подлежат проверке и мониторингу со стороны счётчиков 

голосов. В их число войдут сотрудники ПДБ и члены трёх Национальных федераций, которые не выдвинули 

кандидатуры на выборы. 

Подсчёт голосов по бюллетеням проводится конфиденциально Избирательной комиссией и счётчиками 

голосов. 

Результаты выборов объявляет председатель Избирательной комиссии, который также заверяет протоколы 

с результатами. Следующее голосование не проводится до тех пор, пока не будут известны и объявлены 

результаты предыдущего голосования. 

Количество голосов, набранных каждым кандидатом, публикуется на сайте IBU после Выборного заседания 

Конгресса. 

Подписанные протоколы с результатами хранятся вместе с бюллетенями в течение 100 календарных дней 

после Выборного заседания Конгресса, а затем уничтожаются.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ

1. Первым избирается Президент. 

2. Вторым – вице-президент. 

3. Третьим – Казначей.

4. Четвёртым – состав Исполнительного комитета.

5. Пятым – состав Технического комитета.

6. Шестым – место проведения следующего заседания Конгресса IBU.
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ПРЕЗИДЕНТ IBU: ГОЛОСОВАНИЕ

a.  Председатель Избирательной комиссии представляет кандидата на пост Президента и кратко 

характеризует его вовлечённость в спорт. 

b.  Кандидату на пост Президента предоставляется 5 минут, чтобы сделать презентацию перед Конгрессом 

и рассказать о своей профессиональной квалификации, концепции и целях на срок полномочий в случае 

избрания. Для презентации могут быть использованы PowerPoint и видео.

c.  Затем председатель Избирательной комиссии разъясняет процедуру голосования, в том числе критерии 

действительности голосов. 

d.  Поскольку на пост президента выдвинут только один кандидат, для его избрания будет достаточно Простого 

большинства голосов. 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ IBU: ГОЛОСОВАНИЕ

a. Председатель Избирательной комиссии представляет кандидата.

b.  Кандидату на пост вице-президента предоставляется 5 минут, чтобы сделать презентацию перед 

Конгрессом и рассказать о своей профессиональной квалификации, концепции и целях на срок полномочий 

в случае избрания. Для презентации могут быть использованы PowerPoint и видео.

c.  Затем председатель Избирательной комиссии разъясняет процедуру голосования, в том числе критерии 

действительности голосов.

d.   Поскольку на пост вице-президента выдвинут только один кандидат, для его избрания будет достаточно 

Простого большинства голосов. 

КАЗНАЧЕЙ IBU: ГОЛОСОВАНИЕ

a. Председатель Избирательной комиссии представляет кандидатов.

b.  Заявлены три кандидата. Каждому кандидату на должность казначея, присутствующему на заседании 

Конгресса, даются равные возможности, чтобы сделать презентацию перед Конгрессом и рассказать 

о своей профессиональной квалификации, концепции и целях на срок полномочий в случае избрания. 

На Конгрессе 2022 года им будет предоставлено для этого по 3 минуты Для презентации могут быть 

использованы PowerPoint и видео.

c.  Затем председатель Избирательной комиссии разъясняет процедуру голосования, в том числе критерии 

действительности голосов. 

d.  Если ни один из кандидатов не набрал Простого большинства голосов в первом туре голосования, 

проводится второй тур голосования среди двух кандидатов (в т. ч. набравших равное количество голосов), 

получивших наибольшее количество голосов в первом туре. Избирается кандидат, получивший Простое 

большинство голосов во втором туре голосования.

e. В случае равенства голосов по итогам второго голосования проводится третий тур.

f. В случае равенства голосов в третьем туре голосования исход выборов решается жеребьёвкой.
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ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА IBU: ГОЛОСОВАНИЕ

a.  Председатель Избирательной комиссии представляет кандидатов.

b.  Два кандидата, не избранные на должность казначея IBU, будут участвовать в выборах в Исполнительный 

комитет наряду с 13-ю другими кандидатами, в результате чего общее число кандидатов достигнет 15-ти (7 

женщин и 8 мужчин).

c.  За исключением кандидатов, которые ранее выдвигались на должность казначея, каждому кандидату на 

избрание в Исполнительный совет, присутствующему на заседании Конгресса, даются равные возможности, 

чтобы сделать презентацию перед Конгрессом и рассказать о своей профессиональной квалификации, 

концепции и целях на срок полномочий в случае избрания. На Конгрессе 2022 года на это отводится по 3 

минуты, могут быть использованы PowerPoint и видео.

d.  Затем председатель Избирательной комиссии разъясняет процедуру голосования, в том числе критерии 

действительности голосов.

e.  С учётом требований Конституции, касающихся гражданства и пола, избираются шесть (6) кандидатов, 

получивших наибольшее количество голосов. Например, если все кандидаты, избранные на должности 

Президента, вице-президента и казначея, а также четыре кандидата на выборы в Исполнительный комитет, 

набравшие наибольшее количество голосов, являются представителями одного пола, то (с учётом 

требований по гражданству) два оставшихся места в составе Исполнительного комитета должны занять два 

кандидата другого пола с наибольшим количеством голосов.

f.  Если кандидаты на последнее место или места набирают равное количество голосов, то среди этих 

кандидатов проводится второй тур голосования. Если во втором туре голосования кандидаты набирают 

равное количество голосов, проводится третий тур голосования. Если и в третьем туре кандидаты набирают 

равное количество голосов, то исход выборов решается жеребьевкой. 

 Примечание: десятый член Исполнительного комитета назначается Комитетом спортсменов, а одиннадцатым 

является Генеральный секретарь. Они не избираются Конгрессом.

ЧЛЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА IBU: ГОЛОСОВАНИЕ

a.  Председатель Избирательной комиссии представляет кандидатов и разъясняет процедуру голосования, в 

том числе критерии действительности голосов.

b.  Десять (10) членов Технического комитета избираются из списка 16-ти выдвинутых кандидатов (кандидатура 

от Швейцарии отозвана).

c.  С учётом требований, касающихся гражданства и пола, десять (10) кандидатов, получивших наибольшее 

количество голосов, избираются на десять мест в Техническом комитете. Примечание: например, если 

все восемь кандидатов в Технический комитет, набравших наибольшее количество голосов, являются 

представителями одного пола, то (с учётом требований к гражданству, изложенных в Статье 26.2 

Конституции) два последних места в Техническом комитете должны занять два кандидата другого пола с 

наибольшим количеством голосов. 

d.  Если кандидаты на последнее место или места набирают равное количество голосов, то среди этих 

кандидатов проводится второй тур голосования. Если во втором туре кандидаты набирают равное 

количество голосов, проводится третий тур голосования. Если и в третьем туре кандидаты набирают равное 

количество голосов, то исход выборов решается жеребьевкой.

e.  Одиннадцатый (11-й) член Технического комитета назначается Комитетом спортсменов. Он не избирается 

Конгрессом.

 
До начала заседания Конгресса любые вопросы, связанные с процедурой выборов, следует направлять 
Грегу Маккенне, Главе Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ (IBU) – КОМИССИЯ ПО 
ПРОВЕРКЕ НА БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ 

A.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ НА БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ 

Принцип добросовестности в биатлонном спорте защищается путём внедрения высочайших 
стандартов эффективного управления и, как таковой, требует официальной, строгой и прозрачной 
процедуры при проверке и избрании новых членов Исполнительного комитета Международного 
Союза Биатлонистов (ИК IBU). Чтобы процесс назначения новых членов ИК IBU проходил при 
соблюдении высочайших стандартов добросовестности и практики эффективного управления, в 
соответствии со Статьей 28 Конституции Международного Союза Биатлонистов (Конституции IBU) 
была учреждена Комиссия по проверке на благонадёжность Международного Союза Биатлонистов 
(Комиссия по проверке на благонадёжность).

Деятельность Комиссии по проверке на благонадёжность регулируется Правилами проверки 
на благонадёжность Международного Союза Биатлонистов1 (Правила проверки на 
благонадёжность), которые определяют порядок формирования и деятельности Комиссии по 
проверке на благонадёжность. В состав Комиссии по проверке на благонадёжность входят три 
независимых члена Правления ПДБ, упомянутых в Статье 30.3.12 Конституции IBU. Комиссия по 
проверке на благонадёжность уполномочена принимать решение, обладает ли то или иное лицо 
Правом стать или оставаться Должностным лицом IBU (за исключением независимых кандидатов в 
члены Правления ПДБ при первичном его избрании. Право таких кандидатов стать или оставаться 
Должностным лицом IBU будет определяться контрольной комиссией ad hoc, состоящей из 
независимых лиц, назначаемых Исполнительным комитетом).

1  International Biathlon Union - Inside IBU Rules (biathlonworld.com), IBU Vetting Rules (Правила проверки на благонадёжность 

IBU), вступившие в силу 19 октября 2019 г. 
2  «Три физических лица, обладающих Правом на занятие должности (назначаемых Конгрессом в соответствии со Статьей 

13.2.8), которые независимы от IBU и всех Членов IBU и обладают достаточным опытом в вопросах руководства в области 

спорта/ добросовестности в спорте, одно из которых будет назначено председателем Правления ПДБ, и каждое из которых 

будет иметь по одному голосу». 
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B. ЦЕЛЬ И РОЛЬ

Проверка кандидатов на благонадёжность: 

Комиссия по проверке на благонадёжность3 независима от IBU, а её члены обладают опытом 
в вопросах руководства и добросовестности в области спорта (одним из членов является 
назначенный председатель Правления Подразделения по обеспечению добросовестности в 
биатлоне (Правления ПДБ)). Определение Комиссии по проверке на благонадёжность дано в 
Разделе VII, Статье 28 Конституции IBU, где говорится следующее: 

Статья 28.1:

«Комиссия по проверке на благонадёжность формируется из независимых членов Правления ПДБ, 
положение которых регулируется Статьей 30.3.1. Она уполномочена принимать решение, обладает 
ли то или иное лицо Правом стать или оставаться Должностным лицом IBU (за исключением 
независимых кандидатов в члены Правления ПДБ при первичном его избрании. Право таких 
кандидатов стать или оставаться Должностным лицом IBU будет определяться контрольной 
комиссией ad hoc, состоящей из независимых лиц, назначаемых Исполнительным комитетом)».

Статья 28.2

«Технический комитет вправе обратиться в Комиссию по проверке на благонадёжность с просьбой 
подтвердить Право на занятие должности лиц, подающих заявку на назначение в качестве 
Международного судьи».

Статья 28.3

«Комиссия по проверке на благонадёжность осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Правилами проверки на благонадёжность и отчитывается перед Конгрессом о своей деятельности в 
соответствии со Статьей 13.2.10».

Статья 28.4

«Решение Комиссии по проверке на благонадёжность (или контрольной комиссии ad hoc, в 
соответствующих случаях) о признании лица не обладающим Правом на занятие должности может 
быть обжаловано в САС) в соответствии со Статьей 32.1»

Таким образом, роль Комиссии по проверке на благонадёжность заключается в том, чтобы 
устанавливать наличие Права на занятие должности кандидатов в качестве предварительного 
условия принятия их кандидатуры, или решать, может ли Должностное лицо IBU или Лицо, 
относящееся к НФ, сохранять Право на занятие должности, разумными и соразмерными способами, 
в соответствии с уровнем полномочий и влияния, которыми обладает или которыми планируется 
наделить соответствующее лицо. Кроме того, Комиссия по проверке на благонадёжность 
поддерживает связь с лицами, ответственными за управление процессом выборов и 
направляющими кандидатов в Комиссию по проверке на благонадёжность. Все детали процесса 
проверки на благонадёжность и дополнительные сведения, касающиеся проверки соблюдения 
принципа добросовестности, изложены в Разделе 4, Статьях 4.1- 4.14 Правил проверки на 
благонадёжность4. 

3 Раздел III: Конгресс, Статья 13.2.8 Конституции Международного Союза Биатлонистов: «Состав и полномочия 

Конгресса»: «назначать независимых членов Правления ПДБ по рекомендации контрольной комиссии в соответствии 

со Статьей 28.1 при первичном избрании Правления ПДБ, а также по рекомендации Комиссии по проверке на 

благонадёжность в случае последующих вакансий».
4 xx18rp5k579g5kztb0bk.pdf (ctfassets.net)

62

https://assets.ctfassets.net/cz0vl36hcq0x/3GlaasFoFXYewJEJ1lkJQk/8dd5c5c6b9885c235972251d6a7e08f8/7_Vetting_Rules.pdf


C. ВЕДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии с Разделом 5, Статьёй 5.1 Правил проверки на благонадёжность, «Комиссия по 
проверке на благонадёжность проводит заседания по принципу ad hoc по мере необходимости 
исполнения своих обязанностей. Всеми заседаниями руководит Председатель Комиссии по 
проверке на благонадёжность, будь то в форме личного присутствия, по телефону или в рамках 
видеоконференции или иным подходящим путем, причем он как можно раньше (обычно как 
минимум за месяц) уведомляет членов Комиссии по проверке на благонадёжность о дате, 
времени и месте проведения заседания и рассылает повестку дня и все релевантные документы. В 
промежутках между заседаниями деятельность членов Комиссии по проверке на благонадёжность 
может осуществляться по телефону, электронной почте или иными удобными способами».

Решения Комиссии по проверке на благонадёжность принимаются на основе консенсуса. Если 
же достичь консенсуса не удается и требуется голосование, каждый член Комиссии по проверке 
на благонадёжность наделяется одним голосом, причем для принятия решения требуется как 
минимум два голоса в его поддержку. В случае тупиковой ситуации при равенстве голосов 
(например, по причине отсутствия или воздержания от голосования) решающим считается голос 
председателя.

На каждом заседании Комиссии по проверке на благонадёжность ведётся протокол. Окончательная 
версия протокола составляется председателем и направляется членам Комиссии по проверке на 
благонадёжность в течение месяца после проведения заседания. Все заседания и деятельность 
Комиссии по проверке на благонадёжность конфиденциальны. Все документы, сведения, дискуссии 
и решения, которые были вынесены на заседании Комиссии по проверке на благонадёжность 
или иным образом переданы или приняты в связи с работой Комиссии по проверке на 
благонадёжность, будут отвечать применимым требованиям защиты персональных данных и 
неприкосновенности частной жизни.

IBU предоставляет финансовые и любые административные ресурсы, требуемые Комиссии по 
проверке на благонадёжность для выполнения своей работы, возмещает расходы и предоставляет 
любые иные денежные компенсации или комиссионные каждому члену Комиссии по проверке на 
благонадёжность в соответствии с политикой, установленной Исполнительным комитетом.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ БИАТЛОНИСТОВ (IBU) –  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

D.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

В соответствии с Правилом 14 Раздела II (Выборы) Правил Конгресса Международного Союза 
Биатлонистов5 (Правил Конгресса IBU), Конгрессом по предложению председателя Конгресса 
назначается комиссия из трёх человек, называемая Избирательной комиссией, причём один из 
членов назначается председателем Избирательной комиссии. Избирательная комиссия учреждена 
для того, чтобы обеспечивать правильное проведение выборов. Соответственно, положения, 
приведённые в Правиле 14 Правил Конгресса Международного Союза Биатлонистов6 (Правил 
Конгресса IBU), устанавливают надлежащую процедуру выборов в IBU, что является обязанностью 

5 Правила Конгресса Международного Союза Биатлонистов (от 19 октября 2019 года)
6 Правила Конгресса Международного Союза Биатлонистов (от 19 октября 2019 года)
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Избирательной комиссии.

E. ЦЕЛЬ И РОЛЬ 

Цель такой комиссии – выполнение обязанностей, обеспечивающих надлежащее проведение 
выборов. Данные обязанности подробно описаны в Правиле 14 Правил Конгресса IBU и включают в 
себя следующее: 

Правило 14.2

«Перед выборами (a) всем кандидатам для избрания в Исполнительный комитет, присутствующим 
на заседании Конгресса, даются равные возможности сделать презентацию перед Конгрессом 
о своей профессиональной квалификации, о своей концепции и целях на их срок полномочий в 
случае избрания, и (b) после этого председатель Избирательной комиссии разъясняет процедуру 
голосования, включая критерии действительности голосов».

Правило 14.3

«Выборы проводятся в порядке, изложенном в повестке дня с соблюдением Конституции и 
настоящих Правил».

Правило 14.4

«Выборы проводятся путем тайного голосования с помощью бюллетеней для голосования либо 
электронных устройств, сертифицированных для данных целей, за исключением случая, когда 
количество кандидатов равно количеству свободных должностей. В данном случае Конгресс может 
Простым большинством голосов решить голосовать поднятием рук или путем аккламации».

Правило 14.5

«Система голосования и проведение голосования подлежат проверке и мониторингу со стороны 
счетчиков голосов. Если количество поданных бюллетеней или электронных голосов превышает 
количество розданных, голосование недействительно, и будет проведено новое голосование».

Правило 14.6

«Голоса, поданные с помощью бюллетеней, должны подсчитываться Избирательной комиссией и 
счетчиками голосов с соблюдением конфиденциальности».

Правило 14.7

«Результаты выборов объявляются председателем Избирательной комиссии, которая также 
подписывает протоколы результатов. Следующее голосование не проводится, пока не известны 
и не объявлены результаты предыдущего голосования. Количество голосов, набранных каждым 
кандидатом, публикуются на сайте IBU после Выборного заседания Конгресса».

Правило 14.8

«Подписанные протоколы результатов хранятся вместе с бюллетенями в течение ста (100) дней 
после Выборного заседания Конгресса, а затем уничтожаются».
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ПЕРЕСМОТР ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ  

Настоящее Положение об обязанностях вступает в силу с 20 июня 2022. IBU должен ежегодно 
пересматривать настоящее Положение, оценивая эффективность договорённостей и уровень 
прозрачности и открытости. Новая версия вступает в силу с даты, указанной IBU после такого 
пересмотра и актуализации, если таковые необходимы.

 
Утверждено (дата)     20 июня 2022

Утверждено (кем)     Заседанием ИК 162

Следующие пересмотр и утверждение (дата) Июнь 2023
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
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СЧЁТЧИКИ ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ – КОНГРЕСС IBU 2022 ГОДА

Во время заседания Конгресса IBU 2022 года сотрудники Подразделения по обеспечению 
добросовестности в биатлоне вместе с делегатами от трёх Национальных федераций будут 
оказывать поддержку в проведении выборов, выполняя роль счётчиков голосов.

Они будут присутствовать в день выборов, действуя под руководством Избирательной комиссии и 
помогая обеспечивать эффективное управление процедурой выборов.

НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

1. ИМЯ, ФАМИЛИЯ

2. ИМЯ, ФАМИЛИЯ

3. ИМЯ, ФАМИЛИЯ

ЗАМЕНА

06
 Разъяснение процедуры заседания  

Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов
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01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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07
а. Предложения о статусе НФ 

–  Предложения касательно Союза  
биатлонистов России и Белорусской  

федерации биатлона

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СОЮЗА БИАТЛОНИСТОВ РОССИИ  
И БЕЛОРУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БИАТЛОНА

В связи с вторжением в Украину Исполнительный комитет IBU, в частности, принял следующие решения 
в отношении Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона:

  
•   1 марта 2022 года:   

«не разрешать любым российским или белорусским спортсменам или должностным лицам участвовать 
в международных мероприятиях IBU, включая неспортивные мероприятия, организуемые IBU для своих 
членов, до поступления иных распоряжений» («Первое решение»);

 
 •   28 марта 2022 года:             

«1. Приостановить членство Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации  
биатлона (БФБ) до поступления иных распоряжений.  
2. Вышеуказанное решение должно быть пересмотрено в случае изменения обстоятельств  
и – в любом случае – на Конгрессе IBU 2022 года» («Второе решение»).

 
С причинами Первого решения можно ознакомиться по ссылкам:   
Russian and Belarussian biathletes banned from IBU events (biathlonworld.com)  
и Russian and Belarussian biathletes to compete as neutral athletes in IBU events (biathlonworld.com)  
или в протоколе 160-го заседания Исполнительного комитета.

Разъяснение причин Второго решения было направлено всем федерациям-членам IBU по электронной почте 7 
апреля 2022 года и доступно по следующей ссылке:  https://assets.ctfassets.net/cz0vl36hcq0x/teq6XczBGI09oJnac
eygW/384ab8938cea50a99aae9a9a646cc71e/Minutes_EB_161_Appendix.pdf

 

В сложившейся ситуации Исполнительный комитет IBU решил вынести на рассмотрение Конгресса IBU 
следующие предложения:

 1)   Утвердить решение Исполнительного комитета IBU от 1 марта 2022 года: «не разрешать любым российским 
или белорусским спортсменам или должностным лицам участвовать в международных мероприятиях 
IBU, включая неспортивные мероприятия, организуемые IBU для своих членов, до поступления иных 
распоряжений».

2)   Приостановить членство СБР и БФБ в IBU до тех пор, пока они не продемонстрируют свою полную 
готовность поддерживать и продвигать Цели и принципы IBU, например, чётко дистанцируясь от 
войны в Украине и гарантируя, что никто из их должностных лиц или спортсменов не будет активно 
вовлечен в национальные вооружённые силы и/или принимать какое-либо участие в военных действиях. 
Исполнительный комитет IBU будет следить за выполнением вышеуказанных условий и может временно 
отменить приостановление членства до следующего Конгресса, если, по своему усмотрению, посчитает, 
что СБР и/или БФБ выполнили вышеуказанные условия. Исполнительный комитет IBU должен предоставить 
Конгрессу отчёт с рекомендациями, когда это необходимо.

Основные причины для обоих предложений идентичны тем, которые являются обоснованием Первого и 
Второго решений, как изложено выше. Исходя из этого, Исполнительный комитет IBU рекомендует Конгрессу 
принять вышеуказанные предложения.

СБР и БФБ предоставляется возможность ответить на эти предложения: их ответы (если таковые поступят) 
будут переданы федерациям-членам IBU после получения. Кроме того, обеим федерациям будет 
предоставлена возможность быть заслушанными Конгрессом в виртуальном формате, если они того пожелают.
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To the Members of the Management and Executive Board of 
Die internationale Biathlon Union (IBU), 
Salzburg, Austria 

We have audited the financial statements and the financial conduct for the year ended 30 April 
2021 of 

Die internationale Biathlon Union (IBU), 
Salzburg, Austria 

(referred to as "the Association"), 

and report on the result of our audit as follows: 

1. Audit Contract and Scope of the Engagement 

In the XIII. Ordinary Congress of "IBU” ("die Internationale Biathlon Union") we were elected as 
auditors in accordance with Section 22 Paragraph 2 Vereinsgesetz (short: "VerG" = Austrian 
Code of Association) for the financial year from 1 May 2020 to 30 April 2021. According to 
Section 22 Paragraph 2 VerG our audit includes the procedures performed over financial 
conduct as comptroller ("Rechnungsprüfung"). 

The Association, represented by the management, concluded an audit contract with us to audit 
the financial statements of the Association as at 30 April 2021. Our audit also comprised the 
accounting system in accordance with Section 269 et seq Unternehmensgesetzbuch (short: 
"UGB" = Austrian Commercial Code) and the comptroller’s procedures. 

The Association is a llarge association in accordance with Austrian Code of Association. Large 
Assocations have to comply with the regulations of Section 22 Paragraph 2 Austrian Code of 
Association under corresponding application of the provisions of the Austrian Commercial 
Code. 

The audit is a sstatutory audit. 

Our audit work complies with the principles specified in § 269 ff UGB and with the additional 
requirements set forth in the Austrian Code of Association. 

The aaudit includes assessing whether the statutory requirements concerning the preparation of 
the financial statements and additional regulations as stipulated in the articles of association 
were adhered to. 

The aassurance as a Comptroller includes assessing whether financial conduct was correct in all 
material aspects and the funds were used in accordance with the articles of association. We 
are required to report on any identified accounting deficiencies or risks which could pose a 
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threat to the Association’s ability to continue as a going concern and pay special attention to 
unusual revenues and expenses, particularly any cases of self-dealing. 

Our audit was performed in accordance with the llegal requirements and Austrian Standards on 
Auditing and independent assurance engagements. These standards require that we comply 
with International Standards on Auditing – (ISAs). We would like to emphasize that the goal of 
the audit is to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement. Absolute assurance is not attainable due to the test 
nature and other inherent limitations of an audit, together with the inherent limitations of any 
accounting and internal control system. There is an unavoidable risk that even material 
misstatements may remain undetected. Areas which are generally covered in special 
engagements were not included in our scope of work. 

We performed the audit mainly at the Association's premises in Salzburg between May and 
June 2021. The audit was substantially completed at the date of this report. 

Engagement partner of the engagement is Mr Johannes Bauer, Wirtschaftsprüfer (Austrian 
Chartered Accountant). 

Our audit is based on the audit contract concluded with the Association. The "General 
Conditions of Contract" issued by the Chamber of Tax Advisers and Auditors (see Annex II), 
form an integral part of the audit contract. The conditions of contract do not only apply to the 
Association and the auditor, but to third parties as well. Our liability as auditors is guided under 
Section 275 UGB in accordance with Section 24 Paragraph 4 VerG. 

2. Breakdown and Description of Significant 
Financial Statement Items 

The breakdown and description of all significant financial statement items are included in the 
notes to the financial statements. We refer to the respective disclosures made by management 
in the notes. 
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3. Summary of Audit Findings 

3.1. Compliance with Statutory Requirements of the 
Accounting System and Financial Statements 

We obtain evidence that the aaccounting system is in compliance with statutory requirements 
and the articles of association. 

In line with our risk and controls based audit approach and to the extent we considered 
necessary for the purpose of expressing an opinion, we considered internal controls related to 
sub processes of the financial reporting process as part of our audit. 

With regard to the compliance of the ffinancial statements with all applicable statutory 
requirements we refer to the auditor's report. 

3.2. Explanations and Evidence 
The President and the other members of the Board concern responsible for accounting and 
financial management have sufficiently provided all evidence and explanations requested by us 
as well as their signed management representation letter.  

3.3. Reporting in accordance with section 273 paragraph 2 
and 3 UGB 

During our audit we did not note any facts which indicate that there could be substantial doubt 
about the Association’s ability to continue as a going concern nor indicate a material 
deterioration of the Association’s performance. Neither did we note any indications of non-
compliance with Austrian law or the articles of association. We did not note any material 
weaknesses in the internal controls over the financial reporting process. The criteria for 
reorganization per Section 22 Paragraph 1 Subsection 1 URG (Austrian Corporate Restructuring 
Act) were not met. 
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4. Auditor's Report 

Report on the Financial Statements 

We have audited the financial statements of 

Die internationale Biathlon Union (IBU), 
Salzburg, Austria, 

which comprise the Statement of Financial Position as at 30 April 2021, the Statement of 
Activities for the fiscal year then ended, and the Notes. 

In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of the Association as at 30 April 2021, and its financial performance for the year then 
ended, in accordance with Austrian Generally Accepted Accounting Principles and other legal 
requirements set forth in the Vereinsgesetz (short: "VerG" = Austrian Code of Association). 

Basis for our Opinion 

We conducted our audit in accordance with Austrian Standards on Auditing. These standards 
require the audit to be conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). 
Our responsibilities under those standards are further described in the "Auditor’s 
Responsibilities" section of our report. We are independent of the Association, in accordance 
with Austrian Code of Association and professional regulations, and we have fulfilled our other 
responsibilities under those relevant ethical requirements. We believe that the audit evidence 
we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 

Responsibility Management's for the Financial Statements 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements 
in accordance with Austrian Generally Accepted Accounting Principles and other legal or 
regulatory requirements set forth in the Austrian Code of Association and for such internal 
controls as management determines are necessary to enable the preparation of financial 
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Management is also responsible for assessing the Association’s ability to continue as a going 
concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going 
concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Association or 
to cease operations, or has no realistic alternative but to do so. 

Auditors' Responsibility 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a 
whole, are free from material misstatements, whether due to fraud or error, and to issue an 
auditor’s report that includes our audit opinion. Reasonable assurance represents a high level of 
assurance, but provides no guarantee that an audit conducted in accordance with Austrian 
Standards on Auditing (and therefore ISAs), will always detect a material misstatement, if any. 
Misstatements may result from fraud or error and are considered material if, individually or in 
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users 
taken on the basis of these financial statements. 
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As part of an audit in accordance with Austrian Standards on Auditing, we exercise professional 
judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. 

Moreover: 

— We identify and assess the risks of material misstatements in the financial statements, 
whether due to fraud or error, we design and perform audit procedures responsive to those 
risks and obtain sufficient and appropriate audit evidence to serve as a basis for our audit 
opinion. The risk of not detecting material misstatements resulting from fraud is higher than 
for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations or the override of internal control. 

— We obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit 
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing 
an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. 

— We evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of 
accounting estimates and related disclosures made by management. 

— We conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of 
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists 
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Association’s ability to 
continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are 
required to draw attention in our audit report to the respective note in the financial 
statements. If such disclosures are not appropriate, we will modify our audit opinion. Our 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. 
However, future events or conditions may cause the Association to cease to continue as a 
going concern. 

— We evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, 
including the notes, and whether the financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair presentation. 
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Engagement Partner 

The engagement partner is Mr Johannes Bauer. 

Vienna, 24 June 2021 

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

qualified electronically signed: 
Johannes Bauer 

Wirtschaftsprüfer 
(Austrian Chartered Accountant) 
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5. Comptroller's Report 

We have performed an independent assurance engagement as Comptroller in connection with 
the financial conduct of the 

Die internationale Biathlon Union (IBU), 
Salzburg, Austria, 

for the ffinancial year from 1 May 2020 to 30 April 2021. 

Management's Responsibility 

Management is responsible for the correctness of the financial conduct and for the usage of 
the funds in accordance with the articles of association. Management is also responsible to 
establish an accounting system appropriate for the requirements of the Association and for the 
timely and adequate recognition of the Association’s financial position. 

Comptrollers' Responsibility 

Our responsibility is to state whether, based on our procedures performed, the accounting 
system and the financial conduct are correct in all material respects and whether the 
Association's funds were used in accordance with the articles of the association. We are 
required to report on any identified accounting deficiencies or risks which could pose a threat to 
the Association’s ability to continue as a going concern and pay special attention to unusual 
revenues and expenses, particularly any cases of self-dealing. 

Our engagement was conducted in conformity laws and regulations applicable in Austria and 
with Austrian Standards for independent assurance engagements. These standards require us 
to comply with our professional requirements including independence requirements, and to 
plan and perform the engagement to enable us to express a conclusion with reasonable 
assurance, taking into account materiality. 

The procedures selected depend on the comptroller`s judgement, including the assessment of 
the risks of material misstatement whether due to fraud or error. In making those risk 
assessments, the comptroller considers internal control relevant to the Association`s 
accounting system in order to design procedures that are appropriate in the circumstances but 
not for the purpose of expressing an independent assurance conclusion on the effectiveness of 
the Association`s internal control. The funds are used in accordance with the articles of 
Association, if the funds are used for the fulfillment of the objectives of the Association, 
particularly to finance the activities necessary for the realization of the Association's purpose. 
The assessment of the economy and efficiency of the management was not a subject of the 
audit.  

The procedures that we performed do not constitute an audit or a review. Our engagement did 
not focus on revealing and clarifying of illegal acts (such as fraud), nor did it focus on assessing 
the efficiency of management.  

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis 
for our independent assurance conclusion. 
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Independent Assurance Conclusion 

Based on the procedures performed for the financial year from 1 May 2020 to 30 April 2021 the 
financial conduct was correct in all material aspects and the funds were used in accordance 
with the articles of association. Unusual revenues and expenses, particularly any cases of self-
dealing, did not occur. 

Vienna, 24 June 2021 

KPMG Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

qualified electronically signed: 
Johannes Bauer 

Wirtschaftsprüfer 
(Austrian Chartered Accountant) 
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2021-04-30Internationale Biathlon Union
Balance Sheet

EUR
2021-04-30

EUR
2020-04-30Assets

A. Fixed Assets

I. Intangible Assets

1. Software and Brand 233,043.08 468,262.34

II. Tangible Assets

1. Buildings 147,268.87 29,768.15
thereof fittings in third-party buildings 147,268.87 29,768.15

2. Equipment 250,426.24 170,499.12

3. Assets under construction 18,000.00 26,796.70
415,695.11 227,063.97

III. Financial Assets

1. Securities holdings 51,176,161.32 60,245,964.81
51,824,899.51 60,941,291.12

B. Current Assets

I. Receivables and other Assets

1. Accounts Receivables 1,556,673.17 1,200,368.08

2. Other Receivables 156,366.15 163,515.99
1,713,039.32 1,363,884.07

II. Cash, Bank Accounts 6,746,698.19 6,671,712.87
8,459,737.51 8,035,596.94

C. Deferred Charges 96,355.94 58,737.75
Total Assets 60,380,992.96 69,035,625.81

Seite 1
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2021-04-30Internationale Biathlon Union
Balance Sheet

EUR
2021-04-30

EUR
2020-04-30Liabilities

A. Association net assets

I. Restricted acc. Congress

1. Restricted acc. Congress 50,000,000.00 48,000,000.00

2. Temporarly restricted acc. Congress 5,000,000.00 10,000,000.00
55,000,000.00 58,000,000.00

II. Accumulated surplus 194,929.23 3,192,983.07
thereof result carried forward 3,192,983.07 10,105,447.51

55,194,929.23 61,192,983.07

B. Provisions

1. Other provision 751,058.00 657,860.04

C. Liabilities

1. Accounts payable 3,342,895.70 2,133,927.66
thereof residual term up to 1 year 3,342,895.70 2,133,927.66

2. Other liabilities 92,110.03 50,855.04
thereof tax 39,988.42 25,281.30
thereof for social security 47,367.02 25,567.74
thereof residual term up to 1 year 92,110.03 50,855.04

3,435,005.73 2,184,782.70
thereof residual term up to 1 year 3,435,005.73 2,184,782.70

D. Deferred income 1,000,000.00 5,000,000.00
Total Liabilities 60,380,992.96 69,035,625.81
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2020-05-01 - 2021-04-30Internationale Biathlon Union
Profit and Loss Account

EUR
2020/2021

EUR
2019/2020Profit and loss statement

1. Revenues
a) Membership fee 16,950.00 16,950.00
b) Other income 32,630,934.76 27,970,351.84

32,647,884.76 27,987,301.84

2. Other operating income
a) Income from disposal of tangible assets excluding financial

assets 1,366.29 0.00
b) Income from the reversal of accruals 136,556.24 133,692.00
c) other 46,217.22 89,143.65

184,139.75 222,835.65

3. Contributions to National Federations and Sports
a) Contributions to National Federations and Sports 32,145,542.16 26,803,527.13

4. Staff and Management
a) Staff costs and Management expenses 1,535,283.85 1,036,767.80
b) Social Expenses 378,725.77 230,480.70

aa) Contribution to employee provision fund 26,391.69 13,812.97
bb) Payroll taxes and social contributions 352,334.08 216,667.73

1,914,009.62 1,267,248.50

5. Depreciation
a) on intangible and tangible assets 291,724.89 222,026.00

6. General administration
a) other 4,583,766.75 4,256,309.87

7. Subtotal 1-6 -6,103,018.91 -4,338,974.01

8. Income from securities 195,794.40 263,159.99

9. Interest earned 2,146.02 25,820.19

10. Income from sale of and addition to securities 657,229.87 208,792.59

11. Expense for Securities 746,975.41 48,124.44
Depreciation on securities 746,975.41 48,124.44

12. Interest expense 13.46 0.00

13. Subtotal 8-12 108,181.42 449,648.33

14. Capital gains tax 3,216.35 23,138.76

15. Earnings after taxes -5,998,053.84 -3,912,464.44

16. Release of reserves 5,000,000.00 5,000,000.00

17. Allocation to reserves temporarily restricted 2,000,000.00 8,000,000.00

18. Profit of the year -2,998,053.84 -6,912,464.44

19. Net Income carried forward 3,192,983.07 10,105,447.51

20. Accumulated surplus 194,929.23 3,192,983.07

3
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Notes to the Financial Statements 
for the Financial Year 2020/2021

1. Accounting and valuation principles

1.1. General principles

The Financial Statements were prepared under the Generally Accepted Accounting Principles, giving a true
and fair view of the Company's financial position.

The principle of completeness was applied at preparation of the Financial Statements.

The evaluation of assets and liabilities was carried out considering the principle of individual items valuation
and the going concern concept.

The principle of prudence was considered by showing only the realized gains at balance sheet date. All
recognizable risks and possible future losses arisen in the fiscal year were taken into account.

Valuation principles remained unchanged compared to prior years.

After the Balance Sheet Date the following material subsequent events which have not been included in
balance sheet or income statement occured:

The spread of the COVID-19 coronavirus in early 2020 became a worldwide public health emergency with
significant effects on the population and businesses. The global economy was and will be further on
significantly affected by this COVID-19 pandemic. Though the actual extent as well as the duration of the
crisis cannot be estimated at the time of the report.
Also financial statements of IBU show the impacts of the crisis: although revenues were increasing compared
to last year, expenses rose disproportionate among other things due to COVID-19 measures. This
extraordinary expense applies to additional financial support of the national federations and OCs in the
amount of over EUR 4.1m and hygiene management amounting to EUR 2.6m. Bottom line a negative result
for the financial year 2020/21 has to be presented. Not only due to sufficient equity reserves, from today's
perspective management assumes that the continued existence of IBU (“Going Concern ”) is secured, both
from a liquidity and profitability point of view.

In financial year 2020/21 charitable tax-exempt status of IBU was confirmed again by the Ministry of Finance.

1.2. Fixed Assets

Intangible Assets
Intangible assets are valued at acquisition cost reduced by straight-line depreciation.

Scheduled depreciation is based on the following useful lives:

Intangible assets Useful life

Software 3
Homepage 5
Brand 10
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Tangible Assets
Fixed assets are valued at acquisition or manufacturing cost reduced by straight-line depreciation.

For calculating the depreciation, the following methods are used:
The systematic depreciation is calculated on a straight-line basis over their expected useful life (depreciation
periods are shown together with the details to the respective items in the following). Low value assets up to
EUR 400.00 each are completely written off in the year of acquisition. Assets acquired in the first half of a
financial year are depreciated by an annual depreciation and additions to assets in the second half of a
financial year are depreciated by semi-annual depreciation. Impairment losses are recognized at the
reporting date if impairment is expected to be permanent. Neither in the fiscal year, nor in the previous year
impairment losses have been recognized.

Scheduled depreciation is based on the following useful lives:

Fixed assets Useful life

Fittings in third-party buildings 10
Equipment 3 - 10
Vehicles 5

Extraordinary depreciation is considered if the fair value is lower than the book-value.

Financial Assets
Financial assets are valued at acquisition cost or at the lower market value.

Impairment losses are recognized at the reporting date if the market value at reporting date is lower than
acquisition cost, irrespective of the impairment is expected to be permanent or not. If, in a later financial year,
it becomes apparent that the reasons for the impairment no longer exist, the amount of the depreciation will
be credited to the extent of the increase in value.

1.3. Current Assets

Receivables
Accounts receivable are valued at their nominal value. Recognizable risks are considered by individual
allowances.

Cash and cash equivalents
The evaluation is made at nominal value.

1.4. Provisions

Other provisions
Other provisions are made for all other uncertain liabilities. In accordance with the prudence principle all
foreseeable risks during the preparation of the financial statements were provided for with the most probable
value based on sound business judgment.

1.5. Liabilities

Liabilities are valued at settlement value.

If the current value at closing date is higher than the amount repayable, the higher current value is accounted
for.
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1.6. Foreign currency translation

Foreign currency receivables are converted using the exchange rate at the date of initial recognition or at
balance sheet date if lower.

Foreign currency liabilities are converted using the exchange rate of initial recognition or at balance sheet
date if higher.

1.7. Changes in accounting and valuation principles

The presentation of the annual financial statements is unchanged compared to the previous year.

Seite 6

89



.

Notes
International Biathlon Union to the Financial Statements

2. Details and Explanations to certain items of the balance sheet and the profit and loss account

2.1. Explanations to certain items of the balance sheet

Fixed assets

The development of fixed assets and details to the depreciation are shown in the attached schedule
(Appendix 1).

Intangible Assets
The additions in the financial year relate to extension of software licences and investments in database
management.

Tangible Assets
The additions in the financial year relate to investments in foreign buidings, office and IT equipment .

Financial Assets

2021-04-30 
EUR

2020-04-30 
TEUR

Securities

Deposit Spängler Bank 37,181,893.49 60,246
Deposit Capital Bank 13,994,267.83 0,000

51,176,161.32 60,246

The calculation of the values as stated in the fixed assets schedule is computed as follows:
The immediate write-off of low-value assets (below EUR 400.00) is included in the depreciation of the current
year, but is deducted from the accumulated depreciation and stated separately again under column
”additions” and ”disposals“.

In financial year 2020/21 impairment of financial assets amounted to EUR 746,975.41 (prior year:
EUR 48,124.44).

Accounts receivable and other assets

Total
thereof residual

term up to1 year
EUR EUR

Receivables and other Assets
Accounts Receivables 1,556,673.17 1,556,673.17
PY in 1000 1,200 1,200
Other Receivables 156,366.15 156,366.15
PY in 1000 164 164
Sum Receivables 1,713,039.32 1,713,039.32
PY in 1000 1,364 1,364

Accounts receivables nearly completely contain of receivables from national federations.
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The following items are included in the balance sheet item "Other Receivables":

2021-04-30 
EUR

2020-04-30 
TEUR

Deposit SPB Spängler 0.00 15
Interests 58,328.99 98
Membership fees 2,270.00 1
less allowance -450.00 0
prepayment 95,487.95 49
Other 729.21 1

156,366.15 164

EUR 0.00 (previous year: TEUR 0) has a maturity of more than one year, all other items have a maturity, as
in the previous year, less than one year.

The balance sheet item "Other Receivables" contains revenues of EUR 59,058.20 (previous year: TEUR 98)
which affect payment only after balance sheet date.

Cash and cash equivalents

2021-04-30 
EUR

2020-04-30 
TEUR

Cash 3,122.87 6

Bank accounts

2021-04-30 
EUR

2020-04-30 
TEUR

Bank accounts 6,743,575.32 6,666

Deferred charges

2021-04-30 
EUR

2020-04-30 
TEUR

Deferred charges 96,355.94 59

Association net assets

2021-04-30 
EUR

2020-04-30 
TEUR

Restricted Reserves 50,000,000.00 48,000
Temporarily restricted Reserves 5,000,000.00 10,000
Accumulated surplus 194,929.23 3,193

55,194,929.23 61,193
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EUR

Unrestricted Reserves at 01.05.2020 3,192,983.07
Allocation to restricted Reserves -2,000,000.00
Operating loss 01.05.2020-30.04.2021 -998,053.84
Unrestricted Reserves 30.04.2021 194,929.23

The dedicated reserves amounting to EUR 15.000.000,00 were built from the proceeds of the Olympic Winter
Games in Pyeongchang in 2018 and are released equally until 2022. The proceeds, which were allocated in
the amount of TEUR 15.000 and released for the budget of the period 2020/2021 in the amount of TEUR
5.000 (prior year TEUR 5.000), have been assigned to the temporarily restricted reserves for the period
2018/2019 until 2021/2022.

2020-04-30 
TEUR

Allocation
TEUR

Release
TEUR

2021-04-30 
TEUR

Temporarily restricted
reserves IOC 10,000 0.00 5,000 5,000

Provisions

Other provisions have developed as follows:

Status
2020-05-01 Usage Cancellation Allocation

Status
2021-04-30

EUR EUR EUR EUR EUR
Other provision
Accrued vacation days 146,200.00 146,200.00 0.00 169,891.18 169,891.18
Accrued time credits 3,100.00 3,100.00 0.00 20,438.30 20,438.30
Accrued vacation pay and
christmas bonus 61,500.00 61,500.00 0.00 91,192.71 91,192.71
Accrued bonus 40,300.00 40,300.00 0.00 40,900.00 40,900.00
Accrued external advisory 130.000.00 0.00 130,000.00 31,100.00 26,100.00
Annual audit costs,
external 45,900.00 44,090.58 1,809.42 44,400.00 44,400.00
Doping control expense 140,035.81 140,035.81 0.00 312,035.81 312,035.81
Others 90,824.23 86,077,41 4,746.82 41,100.00 41,100.00

657,860.04 521,303.80 136,556.24 751,058.00       751,058.00

The external audit fee for current year's audit of financial statements amounts to EUR 28,798.58 (previous
year: TEUR 24).
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Liabilities

Total
thereof residual

term up to1 year
EUR EUR

Liabilities
Accounts payable 3,342,895.70 3,342,895.70
PY in 1000 2,134 2,134
Other liabilities 92,110.03 92,110.03
PY in 1000 51 51
thereof tax 39,988.42 39,988.42
PY in 1000 25 25
thereof for social security 47,367.02 47,367.02
PY in 1000 26 26

Total Liabilities 3,435,005.73 3,435,005.73
PY in 1000 2,185 2,185

Accounts payable include:
2021-04-30 2020-04-30

National Federations 2,694,850.00 941,250.00
Reimbursement refer to Covid-19 0.00 765,000.00
other accounts payable 648,045,70 427,677.66

3,342,895.70 2,133,927.66

The balance sheet item "other liabilities" contains expenditure of EUR 91,810.03 (previous year: TEUR 51)
which affect payment only after balance sheet date.

No liabilities are secured by property.

Deferred income

2021-04-30 2020-04-30
Deferred income 1,000,000.00 5,000,000.00

This position contains the signing-fee from European Broadcasting Union (EBU) that has been received in
financial year 2019/2020. The signing fee was accrued as deferred income and is released to income in
financial years 2020/2021 and 2021/2022 according to time schedule.

Obligations arising from the use of property, plant and equipment not shown in the balance sheet

The obligations under rental agreements will amount to EUR 313,000.00 in the financial year 2020/2021
(previous year: TEUR 296) and in the following five financial years to EUR 1,389,000.00 (previous year:
TEUR 1,480).

Other contingencies and obligations

There is a bank guarantee in favour of the lessor of IBU's premises amounting to EUR 69,810.00 instead of
providing a cash deposit to the lessor.
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2.2. Explanations to certain items of the profit and loss account

Revenues

2020/2021 
EUR

2019/2020 
TEUR

Membership fee 16,950.00 17
Other Revenues 32,630,934.76 27,970

32,647,884.76 27,987

Other revenues include amongst other topics revenues from TV broadcasting rights, advertising, IOC sports
development, IOC/OC revenues and reimbursements of expenditures.

Other operating income

2020/2021 2019/2020
EUR TEUR

Income of the sale of fixed assets 1,366.29 0
Income from the reversal of provisions 136,556.24 134
other 46,217.22 89
 184,139.75 223

Other operating income contains particularly reimbursements (previous year: exchange rate differences).

Contributions to National Federations and Sports

2020/2021 
EUR

2019/2020 
TEUR

Support of National Federations 9,205,443.86 7,368
Prize Money 7,280,500.00 6,545
Contribution to IBU events 5,002,570.00 3,838
Contributions to National Fed. for participation 4,699,475.00 4,623
Extraordinary expense due to COVID-measures 2,579,885.72 0,000
Doping control expense 976,743.40 1,135
Other 2,400,924.18 3,294

32,145,542.16 26,804

Contribution to IBU events and Support of National Federations includes compensations of
EUR 4,149,200.00 concerning events affected because of COVID-19 coronavirus (previous year:
EUR 765,000.00). This year additional EUR 2,579,885,72 (previous year: EUR 0.00) of expense are due to
COVID-19 related measures like testing and hygiene management.
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Personnel expense

2020/2021 2019/2020
EUR TEUR

a. Staff costs and Management expenses 1,535,283.85 1,037
b. Social Expenses 378,725.77 230
 1,914,009.62 1,267

The remuneration of Secretary General amounts to EUR 239,796.60 (prior year: EUR 151,328.38) including
non-wage labour costs.

Average number of employees

2020/2021 2019/2020

Employees IBU 16 12
Employees BIU 4 2

20 14

In the Financial Year 2020/2021 18.8 full-time-equivalents (prior year: 12.2) were employed, thereof 2.9 (prior
year: 1.1) within BIU.

Other operating expenses

2020/2021 2019/2020
EUR TEUR

Consultants and lawyers 1,606,660.51 1,621
Public relations 676,187.28 973
Travel costs 118,854.61 592
Safe custody fee 138,626.05 224
Rental expense 541,963.10 208
Office supplies 306,480.80 179
other 1,194,994.40 459

4,583,766.75 4,256

The position Consultants and lawyers include cost for Russian Biathlon Union (RBU). As of 30th April 2021
IBU discloses receivables against RBU in the amount of EUR 1,504,333.17 and payables in the amount of
EUR 1,587,600.00 which refer to on-hold-payments.

The receivables and payables arose in the financial years 2018/2019 and afterwards:

until 2019/2020 2020/2021 Sum
receivables 1,102.718.08 401,615.09 1,504,333.17
payables -941,250.00 -646.350.00 -1,587,600.00
open balance of the receivables against IBU -83,266.83

Office supplies contain particularly IT expenses and translation fees. Other operating expenses include
building maintenance, leasing fees for vehicles and insurance.
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Remuneration of IBU President

The remuneration of IBU President, that is shown in other operating expense, amounts to EUR 75.000 (prior 
year: EUR 30,000.00). Due to full time commitment of the president to IBU the remuneration was increased 
accordingly via Executive Board resolution from EUR 30,000.00 to an annual amount of EUR 120,000.00 
effective from November 2020.

Income from sale of and addition to securities

This position comprises realised income and expenditure from sale of the financial assets. 

Expenses for Securities

In this position valuation effects including foreign exchange effects for financial assets are shown.

3. Other mandatory declarations

The financial statements have been prepared based on the respective laws and regulations.

Balance sheets, profit and loss statements and notes comply with legal requirements and give a true and fair 
view of the financial position in accordance with Austrian Generally Accepted Accounting Principles.

IBU is a large association (“großer Verein”) according to § 22 VerG.

No loans or adavance payments were granted to Executive Board and General Secretary.

Information about the members of the Executive Board

The Executive Board of IBU in financial year 2020/21 consists of the following members: 

- Olle Dahlin, President
- Jiri Hamza, Vice President
- Dr. Klaus Leistner, Treasurer
- Max Cobb, Executive Board Member
- Tore Boygard, Executive Board Member
- Jim Carrabre,  Executive Board Member
- Ivor Lehotan, Executive Board Member
- Franz Steinle, Executive Board Member
- Clare Egan, Executive Board Member (Athlete's representative)
- Niklas Carlsson, Secretary General (without right to vote)
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envlronment. Due to ongoing vacclnatlon ot the populaUon and warmer cllmate In the summer month a 
prellmlnary lmprovement of the sltuatlon Is expected from health experts. Nevertheless there Ist common 
uncertainty about further development of the crlsls In autumn. As the actual extent as weil as lhe duratton of 
the crlsls as a whole cannot be estlmated at the llme of the report, no statement of the ooncrete financlal 
lmpllcatlons of IBU for the flnanclal year 2021/22 can be made. From today's perspecllve management 
assumes that the continued exlstence of IBU ("Going Cancern ") 1s secured. 

In addltlon no further material subsequent events occured. 

Anif, June 21, 2021 

Tore Boygard 

L 
Executlve B_9,:svd Member 

Dr. Franz Stelnle 

Execullve Board Member 

Glare Egan 

./ 

C7 Vice President 

Jiri Hamza 

%,~mnoor 
Max Cobb 

/ Executive Board Member 

Dr. James E. Carrabre 

Executlve Board Member llA lvo, Lehotan 

~ty<;eneral 

Niklas Carlsson 
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Internationale Biathlon Union                                                                                                                                                   Fixed Assets Schedule as per 30.04.2021 Attachment

01.05.2020 Additions Transfer Disposals 30.04.2021 01.05.2020 Depreciation Impairment 
Reversal Disposals Transfer 30.04.2021 01.05.2020 30.04.2021

Intangible Assets  
Software and Trademark "IBU" 874 958,85 58 658,29 57 345,74 -402 216,00 588 746,88 406 696,51 190 336,89 0,00 -241 329,60 0,00 355 703,80 468 262,34 233 043,08

 
Total Intangible Assets 874 958,85 58 658,29 57 345,74 -402 216,00 588 746,88 406 696,51 190 336,89 0,00 -241 329,60 0,00 355 703,80 468 262,34 233 043,08

Tangible Assets  
Fitting in third-party building 29 768,15 56 518,38 76 995,40 0,00 163 281,93 0,00 16 013,06 0,00 0,00 0,00 16 013,06 29 768,15 147 268,87
Equipment 344 920,27 162 775,85 0,00 -17 063,39 490 632,73 206 710,10 73 329,92 0,00 -16 769,99 0,00 263 270,03 138 210,17 227 362,70
Vehicles 46 937,06 0,00 0,00 0,00 46 937,06 14 648,11 9 225,41 0,00 0,00 0,00 23 873,52 32 288,95 23 063,54
Low value assets 0,00 2 819,61 0,00 -2 819,61 0,00 0,00 2 819,61 0,00 -2 819,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Assets under construction 26 796,70 125 544,44 -134 341,14 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 796,70 18 000,00

Total Tangible Assets 448 422,18 347 658,28 -57 345,74 -19 883,00 718 851,72 221 358,21 101 388,00 0,00 -19 589,60 0,00 303 156,61 227 063,97 415 695,11

Financial Assets
Deposit Spängler Bank 45 177 941,17 0,00 0,00 -20 557 195,84 24 620 745,33 32 269,77 161 927,43 0,00 -13 982,69 0,00 180 214,51 45 145 671,40 24 440 530,82
Deposit Spängler Bank - USD 15 117 625,09 6 116 543,84 0,00 -7 909 569,22 13 324 599,71 17 331,68 580 013,62 0,00 -14 108,26 0,00 583 237,04 15 100 293,41 12 741 362,67
Capital Bank 0,00 13 999 302,19 0,00 0,00 13 999 302,19 0,00 5 034,36 0,00 0,00 0,00 5 034,36 0,00 13 994 267,83

Total Financial Assets 60 295 566,26 20 115 846,03 0,00 -28 466 765,06 51 944 647,23 49 601,45 746 975,41 0,00 -28 090,95 0,00 768 485,91 60 245 964,81 51 176 161,32

 
Total 61 618 947,29 20 522 162,60 0,00 -28 888 864,06 53 252 245,83 677 656,17 1 038 700,30 0,00 -289 010,15 0,00 1 427 346,32 60 941 291,12 51 824 899,51

Acquisition Costs Accumulated Depreciation Book Value
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We draw attention to the fact that the English translation of this long-form audit report according to Section 273 
of the Austrian Company Code (UGB) is presented for the convenience of the reader only and that the German 
wording is the only legally binding version. 

bdo.at 

To the Members of the Management and Executive Board of  
Die internationale Biathlon Union (IBU),   
Anif, Austria 
 
 
We have completed the audit of the financial statements as of April 30, 2022 of 
 

Die internationale Biathlon Union (IBU), 
Anif, 

(referred to as "the Company") 
 

and report on the result of our audit as follows: 
 
 
 

1. AUDIT CONTRACT AND PERFORMANCE OF THE ENGAGEMENT 

By the Management (authorized by the Congress) of 
die Internationale Biathlon Union (IBU) we were 
elected as auditors in accordance with Section 22 
Paragraph 2 Austrian Code of Association VerG for 
the financial year from 1 May 2021 to 30 April 2022. 
According to Section 22 Paragraph 2 VerG our audit 
includes the procedures performed over financial 
conduct as comptroller ("Rechnungprüfung"). 
 
The Association, represented by the management, 
concluded an audit contract with us to audit the 
financial statements of the Association as at  
30 April 2022. Our audit also comprised the  
accounting system in accordance with Sections 269 
et seqq. Austrian Company Code UGB and the 
comptroller’s procedures.  
 
The Association is a large association in accordance 
with Austrian Code of Association. Large Assoca-
tions have to comply with the regulations of Section 
22 Paragraph 2 Austrian Code of Association under 
corresponding application of the provisions of the 
Austrian Commercial Code. 
 
The audit is a statutory audit. The audit as of  
30. April 2021 was performed by another auditor. 
The present audit is a first-time audit. 
 

Our audit work complies with the principles speci-
fied in § 269 ff UGB and with the additional re-
quirements set forth in the Austrian Code of Associ-
ation The audit includes assessing whether the 
statutory requirements concerning the preparation 
of the financial statements and additional regula-
tions as stipulated in the articles of association were 
adhered to. An auditor conducting an audit obtains 
reasonable assurance about whether the financial 
statements are free from material misstatement. 
Absolute assurance is not attainable due to the 
inherent limitations of any accounting and internal 
control system and due to the sample based test 
nature of an audit, there is an unavoidable risk that 
material misstatements in the financial statements 
remain undetected. Areas which are generally 
covered in special engagements were not included 
in our scope of work. 
 
The assurance as a Comptroller includes assessing 
whether financial conduct was correct in all material 
aspects and the funds were used in accordance with 
the articles of association. We are required to report 
on any identified accounting deficiencies or risks 
which could pose a threat to the Association’s 
ability to continue as a going concern and pay 
special attention to unusual revenues and expenses, 
particularly any cases of self-dealing.   
 
We conducted our audit in accordance with the 
legal requirements and generally accepted standards 
on auditing as applied in Austria. These standards 
require that we comply with International Standards 
on Auditing. (ISA)). 
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We performed the audit, from Mai to June 2022 
mainly at our office in Vienna. The audit was sub-
stantially completed at the date of this report. 
 
The auditor responsible for the proper performance 
of the engagement is Mr. Bernd Spohn, Austrian 
Certified Public Accountant. 
 

Our audit is based on the audit contract concluded 
with the Association. The "General Conditions of 
Contract" issued by the Chamber of Tax Advisers 
and Auditors (see Annex IV), form an integral part of 
the audit contract. The conditions of contract do 
not only apply to the Association and the auditor, 
but to third parties as well. Our liability as auditors 
is guided under Section 275 UGB in accordance with 
Section 24 Paragraph 4 VerG. 
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2. BREAKDOWN AND DESCRIPTION OF SIGNIFICANT ITEMS IN THE FINANCIAL 
STATEMENTS 

The breakdown and description of all significant 
financial statement items are included in the notes 
to the financial statements. Therefore, we refer to 

the respective disclosures made by the management 
in the notes to the financial statements. 

 

3. SUMMARY OF AUDIT FINDINGS 

COMPLIANCE OF THE ACCOUNTING SYSTEM 
AND THE FINANCIAL STATEMENTS  

During our audit, we obtained evidence that the 
statutory requirements as well as the regulations set 
forth in the Company’s articles of association and 
generally accepted accounting principles in Austria 
have been complied with. 
 
In line with our risk and controls based audit ap-
proach and to the extent we considered necessary 
for the purpose of expressing an opinion, we consid-
ered internal controls related to sub processes of 
the financial reporting process as part of our audit. 
 
With regard to the compliance of the financial 
statements with all applicable statutory require-
ments we refer to the auditor’s report. 
 
INFORMATION PROVIDED 

The President and the other members of the Board 
concern responsible for accounting and financial 
management have sufficiently provided all evidence 
and explanations requested by us as well as their 
signed management representation letter. 

The previous auditor granted access to relevant 
information about the audited company and about 
the last audit performed. 

REPORTING IN ACCORDANCE WITH SECTION 
273 (2) AND (3) AUSTRIAN COMPANY CODE 
UGB (EXERCISING THE DUTY TO REPORT) 
 
During our audit we did not note any facts which 
indicate there could be substantial doubt about the 
Association’s ability to continue as a going concern, 
or which indicate a material deterioration of the 
Company’s performance or a material offence of the 
Company's legal representative/s or its employees 
against Austrian law or the Association’s articles of 
association. We did not note any material weak-
nesses in the internal controls over the financial 
reporting process. The financial statements do not 
meet the requirements for the assumed need of 
reorganization in accordance with Section 22 
Paragraph 1 Subsection 1 URG (Austrian Corporate 
Restructuring Act). 
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4. AUDITOR’S REPORT 

REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS 

AUDIT OPINION 

We have audited the financial statements of Die 
internationale Biathlon Union (IBU), Salzburg, 
Austria. These financial statements comprise the 
statement of financial position as of April 30, 2022, 
the income statement for the fiscal year then ended 
and the notes. 
 
Based on our audit the accompanying financial 
statements were prepared in accordance with the 
legal regulations and present fairly, in all material 
respects, the assets and the financial position of the 
Association as of April 30, 2022, and its financial 
performance for the year then ended, in accordance 
with Austrian Generally Accepted Accounting 
Principles and other legal requirements set forth in 
the VerG (Austrian Code of Association).  
 
BASIS FOR OPINION 

We conducted our audit in accordance with Austrian 
Standards on Auditing. Those standards require that 
we comply with International Standards on Auditing 
(ISA). Our responsibilities under those regulations 
and standards are further described in the "Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Financial State-
ments" section of our report. We are independent of 
the Association, in accordance with Austrian Code 
of Association and professional regulations, and we 
have fulfilled our other responsibilities under those 
relevant ethical requirements. We believe that the 
audit evidence we have obtained until the date of 
this auditor’s report is sufficient and appropriate to 
provide a basis for our opinion by this date 
 
OTHER MATTER 

The annual financial statements for the year ended 
30 April 2021 were audited by a different auditor 
and given an unqualified audit opinion on  
24 June 2021. 
 

RESPONSIBILITIES OF MANAGEMENT FOR THE 
FINANCIAL STATEMENTS 

Management is responsible for the preparation of 
the financial statements in accordance with Austrian 
Generally Accepted Accounting Principles and other 
legal or regulatory requirements, for them to 
present a true and fair view of the assets, the finan-
cial position and the financial performance of the 
Company and for such internal controls as man-
agement determines are necessary to enable the 
preparation of financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud 
or error. 
 
In preparing the financial statements, management 
is responsible for assessing the Company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applica-
ble, matters related to going concern and using the 
going concern basis of accounting unless manage-
ment either intends to liquidate the Company or to 
cease operations, or has no realistic alternative but 
to do so.  
 
AUDITOR’S RESPONSIBILITIES FOR THE AUDIT OF 
THE FINANCIAL STATEMENTS 

Our objectives are to obtain reasonable assurance 
about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due 
to fraud or error, and to issue an auditor’s report 
that includes our opinion. Reasonable assurance is a 
high level of assurance, but is not a guarantee that 
an audit conducted in accordance with International 
Standards on Auditing will always detect a material 
misstatement when it exists. Misstatements can 
arise from fraud or error and are considered material 
if, individually or in the aggregate, they could 
reasonably be expected to influence the economic 
decisions of users taken on the basis of these finan-
cial statements. 
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As part of an audit in accordance with Austrian 
Standards on Auditing, which require the application 
of ISA, we exercise professional judgment and 
maintain professional scepticism throughout the 
audit.  

We also: 

� identify and assess the risks of material mis-
statement of the financial statements, whether
due to fraud or error, design and perform audit
procedures responsive to those risks, and ob-
tain audit evidence that is sufficient and appro-
priate to provide a basis for our opinion. The
risk of not detecting a material misstatement
resulting from fraud is higher than for one re-
sulting from error, as fraud may involve collu-
sion, forgery, intentional omissions, misrepre-
sentations, or the override of internal control.

� obtain an understanding of internal control
relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circum-
stances, but not for the purpose of expressing
an opinion on the effectiveness of the Compa-
ny’s internal control.

� evaluate the appropriateness of accounting
policies used and the reasonableness of ac-
counting estimates and related disclosures
made by management.

� conclude on the appropriateness of manage-
ment’s use of the going concern basis of ac-
counting and, based on the audit evidence ob-
tained, whether a material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast
significant doubt on the Company’s ability to
continue as a going concern. If we conclude
that a material uncertainty exists, we are re-
quired to draw attention in our auditor’s report
to the related disclosures in the financial
statements or, if such disclosures are inade-
quate, to modify our opinion. Our conclusions
are based on the audit evidence obtained up to
the date of our auditor’s report. However, fu-
ture events or conditions may cause the Com-
pany to cease to continue as a going concern.

� evaluate the overall presentation, structure and
content of the financial statements, including
the disclosures, and whether the financial
statements represent the underlying transac-
tions and events in a manner that achieves fair
presentation.

Vienna, 30 June 2022 
BDO Austria GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

ppa. Mag. Bernd Spohn Mag. Josef Schima 
Auditor Auditor 
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5. COMPTROLLER'S REPORT

We have performed an independent assurance 
engagement as Comptroller in connection with the 
financial conduct of the Die international Biathlon 
Union (IBU), Anif for the financial year from 
1 May 2021 to 30 April 2022. 

MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY FOR THE 
FINANCIAL CONDUCT 

Management is responsible for the correctness of 
the financial conduct of the association and for the 
usage of the funds in accordance with the articles of 
association. Management is also responsible to 
establish an accounting system appropriate for the 
requirements of the Association and for the timely 
and adequate recognition of the Association’s 
financial position. 

COMPTROLLERS' RESPONSIBILITY AND 
DESCRIPTION OF THE METHOD AND SCOPE OF 
THE ASSURANCE 

Our assignment is to state whether, based on our 
procedures performed, the accounting system and 
the financial conduct are correct in all material 
respects and whether the Association's funds were 
used in accordance with the articles of the associa-
tion. We are required to report on any identified 
accounting deficiencies or risks which could pose a 
threat to the Association’s ability to continue as a 
going concern and pay special attention to unusual 
revenues and expenses, particularly any cases of 
self-dealing.  

Our engagement was conducted in conformity with 
laws and regulations applicable in Austria and with 
Austrian Standards for independent assurance 
engagements. These standards require us to comply 
with our professional requirements including inde-
pendence requirements, and to plan and perform 
the engagement to enable us to express a conclu-
sion with reasonable assurance, taking materiality 
into account  

The selection of the audit procedures depends on 
the comptroller`s judgement, including the assess-
ment of the risks of material misstatement whether 
due to fraud or error. In making those risk assess-
ments, the comptroller considers internal control 
relevant to the Association`s accounting system to 
design procedures that are appropriate in the 
circumstances but not for the purpose of expressing 
an independent assurance conclusion on the effec-
tiveness of the Association`s internal control. The 
funds are used in accordance with the articles of 
Association, if the funds are used for the fulfillment 
of the objectives of the Association, particularly to 
finance the activities necessary for the realization of 
the Association's purpose. The assessment of the 
economy and efficiency of the management was not 
subject to the audit. 

The procedures we performed do not constitute an 
audit or a review. Our engagement did not focus on 
the reveal and the clarification of illegal acts (such 
as fraud), nor did it focus on assessing the efficiency 
of management.  

In our opinion, the evidence we have obtained is 
sufficient and appropriate to provide a basis for our 
independent assurance conclusion.  
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RESULT OF OUR AUDIT

Based on the procedures performed by us for the 
financial year from 1 May 2021 to 30 April 2022 the 
financial conduct was correct in all material aspects 
and the funds were used in accordance with the 

articles of association. Unusual revenues and ex-
penses, particularly cases of self- dealing, did not 
occur. 

Vienna, 30 June 2022 

BDO Austria GmbH 
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 

ppa. Mag. Bernd Spohn Mag. Josef Schima 
Auditor Auditor 
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BALANCE SHEET as of 30.04.2022
Die internationale Biathlon Union (IBU)

ASSETS LIABILITIES AND EQUITY

Financial year Prior year
Euro Euro

Financial year Prior year
Euro Euro

A. Fixed assets 

I. Intangible fixed assets

1. Software and Brand 1.221.368,21 233.043,08

II. Tangible fixed assets

1. Buildings 181.241,30 147.268,87
2. Equipment 249.092,11 250.426,24
3. Assets under construction 87.600,00 18.000,00

517.933,41 415.695,11

III. Financial assets

1. Securities holdings 47.862.671,46 51.176.161,32

Total assets 49.601.973,08 51.824.899,51

B. Current assets

I. Receivables and other assets

1. Accounts receivables 12.979.226,57 1.556.673,17
2. Other receivables 261.797,02 156.366,15

13.241.023,59 1.713.039,32

II. Cash, Bank accounts 7.021.114,63 6.746.698,19

Total current assets 20.262.138,22 8.459.737,51

C. Deferred Charges

1. Other deferred charges 207.023,52 96.355,94

A. Association net assets

I. Restricted 

1. Restricted acc. Congress 50.620.000,00 50.000.000,00
2. temporarily restricted acc. Congress 14.760.000,00 5.000.000,00 

65.380.000,00 55.000.000,00

II. Accumulated surplus 5.010,13 194.929,23
- thereof result carried forward Euro 194.929,23

(Euro 3.192.983,07)

Total association net assets 65.385.010,13 55.194.929,23

B. Provisions

1. Other provisions 672.025,39 751.058,00

C. Liabilities 

1. Liabilities to banks 28,95 0,00
- of which due within one year Euro 28,95

(Euro 0,00)
2. Accounts payables 3.956.030,07 3.342.895,70

- of which due within one year Euro 3.956.030,07
(Euro 3.342.895,70)

3. Other liabilities 58.040,28 92.110,03
4.014.099,30 3.435.005,73

- of which taxes Euro 4.073,79 (Euro 39.988,42) 
- of which relating to social security

Euro 46.263,99 (Euro 47.367,02)
- of which due within 1 year Euro 58.040,28

(Euro 92.110,03)

D. Deferred income 0,00 1.000.000,00

Total Assets 70.071.134,82 60.380.992,96 Total Liabilities 70.071.134,82 60.380.992,96
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PROFIT AND LOSS STATEMENT from 01.05.2021 to 30.04.2022

Die internationale Biathlon Union (IBU)

Financial year Prior year
Euro Euro

1. Revenues 47.344.450,41 32.647.884,76

2. Other operating income
a) Income from disposal of items of fixed assets with exception

of financial assets 1.360,00 1.366,29
b) Income from reversal of provisions 122.132,56 136.556,24
c) other 49.027,38 46.217,22

172.519,94 184.139,75

3. Contributions to National Federation and Sports
a) Contributions to National Federation and Sports 28.028.292,82 32.145.542,16

4. Staff and Management
a) Staff costs and Management expenses 1.776.667,34 1.535.283,85
b) Expenses for severance pay 29.530,57 23.977,89
c) Social security, post employment and other employee be-

nefit costs 425.751,77 343.711,64
d) Other social expenses 11.148,49 11.036,24

2.243.098,17 1.914.009,62

5. Depreciation
a) on intangible and tangible assets 469.047,45 291.724,89

- of which beyond budget Euro 30.495,00 (Euro 0,00)

6. General administration
a) other 4.299.641,28 4.583.766,75

7. Intermediate sum Lines 1 to 6 12.476.890,63 6.103.018,91-

8. income from securities and interests earned 304.855,01 197.940,42

9. Income from the sale of and addition to securities 318.176,07 657.229,87

10. Expenses from securities 2.886.147,20 746.975,41
- of which depreciation Euro 2.886.147,20 (Euro 746.975,41)

11. Interest and similar expenses 5.553,58 13,46

12. Intermediate sum Lines 8 to 11 2.268.669,70- 108.181,42

13. Result from ordinary activities 10.208.220,93 5.994.837,49-

14. Capital gains tax 18.140,03 3.216,35

15. Earnings after taxes 10.190.080,90 5.998.053,84-

16. Release of reserves
a) Release of reserves 5.000.000,00 5.000.000,00

Carry forward 15.190.080,90 998.053,84-
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PROFIT AND LOSS STATEMENT from 01.05.2021 to 30.04.2022

Die internationale Biathlon Union (IBU)

Financial year Prior year
Euro Euro

Carry forward 15.190.080,90 998.053,84-

17. Allocation to reserves
a) of which to reserves restricted 620.000,00 2.000.000,00
b) of which to reserves temporarily restricted 14.760.000,00 0,00 

15.380.000,00 2.000.000,00

18. Profit brought forward from previous year 194.929,23 3.192.983,07

19. Accumulated surplus 5.010,13 194.929,23
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Notes to the Financial Statements for the Financial Year 2021/2022

1. Accounting and valuation principles

1.1. General principles

1.2. Fixed Assets

Intangible Assets

Intangible assets Useful life

Software 3
Homepage 5
Brand 10

The Financial Statements were prepared under the Generally Accepted Accounting Principles, giving 
a true and fair view of the Company's financial position.

The principle of completeness was applied at preparation of the Financial Statements.

The evaluation of assets and liabilities was carried out considering the principle of individual items 
valuation and the going concern concept.

The principle of prudence was considered by showing only the realized gains at balance sheet date. 
All recognizable risks and possible future losses arisen in the fiscal year were taken into account.

Valuation principles remained unchanged compared to prior years.

After the Balance Sheet Date the following material subsequent events which have not been 
included in balance sheet or income statement occured:

COVID-19 coronavirus is still a worldwide public health emergency with significant effects on the
population and businesses. The global economy was and will be further on significantly affected by
this COVID-19 pandemic. Though the actual extent as well as the duration of the crisis cannot be
estimated at the time of the report.
Furthermore, the Ukraine war will have further impacts on society and sports. The Belarussian and 
Russian Biathlon federation has been suspendet because of this situation. Further impact on 
Biathlon sport cannot be assessed.
However, not only due to sufficient equity reserves, from today's perspective management assumes 
that the continued existence of IBU (“Going Concern”) is secured, both from a liquidity and 
profitability point of view.

In 2020, charitable tax-exempt status of IBU was confirmed by the Ministry of Finance for the years 
2020-2024.

Intangible assets are valued at acquisition cost reduced by straight-line depreciation.

Scheduled depreciation is based on the following useful lives:
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Tangible Assets

Fixed assets Useful life

Fittings in third-party buildings 10
Equipment 3 - 10
Vehicles 5

Financial Assets

1.3. Current Assets

Receivables

Cash and cash equivalents

1.4. Provisions

Other provisions

Fixed assets are valued at acquisition or manufacturing cost reduced by straight-line depreciation.
For calculating the depreciation, the following methods are used:
The systematic depreciation is calculated on a straight-line basis over their expected useful life
(depreciation periods are shown together with the details to the respective items in the following).
Certain low value assets up to EUR 800.00 each are completely written off in the year of acquisition.
Assets acquired in the first half of a financial year are depreciated by an annual depreciation and
additions to assets in the second half of a financial year are depreciated by semi-annual
depreciation. Impairment losses are recognized at the reporting date if impairment is expected to be
permanent. Impairment losses have been recognized.

Accounts receivable are valued at their nominal value. Recognizable risks are considered by
individual allowances.

The evaluation is made at nominal value.

Financial assets are valued at acquisition cost or at the lower market value.

Impairment losses are recognized at the reporting date if the market value at reporting date is lower
than acquisition cost, irrespective of the impairment is expected to be permanent or not. If, in a later
financial year, it becomes apparent that the reasons for the impairment no longer exist, the amount of
the depreciation will be credited to the extent of the increase in value.

Scheduled depreciation is based on the following useful lives:

For assets under construction, no depreciation is calculated until completion of the asset.
Extraordinary depreciation is considered if the fair value is lower than the book-value.

Other provisions are made for all other uncertain liabilities. In accordance with the prudence principle
all foreseeable risks during the preparation of the financial statements were provided for with the
most probable value based on sound business judgment.
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1.5. Liabilities

1.6. Foreign currency translation

1.7. Changes in accounting and valuation principles

2. Details and Explanations to certain items of the balance sheet and the profit and loss account

2.1. Explanations to certain items of the balance sheet

Fixed Assets

Intangible Assets

Tangible Assets

Foreign currency receivables are converted using the exchange rate at the date of initial recognition 
or at balance sheet date if lower.

Foreign currency liabilities are converted using the exchange rate of initial recognition or at balance 
sheet date if higher.

The presentation of the annual financial statements is unchanged compared to the previous year.

Liabilities are valued at settlement value.

If the current value at closing date is higher than the amount repayable, the higher current value is
accounted for.

The development of fixed assets and details to the depreciation are shown in the attached schedule
(Appendix 1).

The additions in the financial year relate to extension of software licences and investments in
database management.

The additions in the financial year relate to investments in foreign buidings, office and IT equipment .
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Financial Assets

Accounts receivable and other assets

The calculation of the values as stated in the fixed assets schedule is computed as follows:

The immediate write-off of low-value assets (below EUR 800.00) is included in the depreciation of the
current year, but is deducted from the accumulated depreciation and stated separately again under
column ”additions” and ”disposals“.

In financial year 2021/22 impairment of financial assets amounted to EUR 2,886,147.20 (prior year:
EURk 747).

EUR 0.00 (previous year: EURk 0) has a maturity of more than one year, all other items have a
maturity, as in the previous year, less than one year.

The balance sheet item "Other Receivables" contains revenues of EUR 115.116,89 (previous year:
EURk 59) which affect payment only after balance sheet date.

Accounts receivables nearly completely contain receivables from services rendered during Beijing
Olympic Winter Games (EUR 12.700.413,30). Receivables for services rendered in cause of the
Beijing Olympic Winter Games werde prudently valued.

The following items are included in the balance sheet item "Other Receivables":

Total

thereof 
residual term 
up to 1 year

Receivables and other assets EUR EUR
Accounts Receivables 12,979,226.57 12,979,226.57
PY in 1000 1,557 1,557
Other Receivables 261,797.02 261,797.02
PY in 1000 156 156
Sum Receivables 13,241,023.59 13,241,023.59
PY in 1000 1,713 1,713

2022-04-30 2021-04-30
EUR EURk

Interests 0 58
Membership fees 2,573.00 2
less allowance -2,573.00 -1
Creditors with debit accounts 55,321.74 0
Prepayment 129,903.67 95
Tax authorities 29,702.45 0
Other 46,869.16 1

261,797.02 156

2022-04-30 2021-04-30
Securities EUR EURk
Deposit Bankhaus Carl Spängler & Co. AG            80,080.02  37,182
Deposit Schelhammer Capital Bank AG  28,623,625.10 13,994
Deposit Liechtensteinische Landesbank AG 19,158,966.34  0

47,862,671.46 51,176
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Cash and cash equivalents

Bank accounts

Deferred charges

Association net assets

2022-04-30 2021-04-30
EUR EURk

Cash 3,334.55 3

2022-04-30 2021-04-30
EUR EURk

Bank accounts 7,017,780.08 6,744

2022-04-30 2021-04-30
EUR EURk

Deferred charges 207,023.52 96

2022-04-30 2021-04-30
EUR EURk

Restricted reserves 50,620,000.00 50,000
Temporarily restricted reserves 14,760,000.00 5,000
Accumulated surplus 5,010.13 195

65,385,010 55,195

EUR
Accumulated surplus as at 01.05.2021 194,929.23
Allocation to restricted reserves -620,000.00
Allocation to temporarily restricted reserves -14,760,000.00
Release of temporarily restricted reserves 5,000,000.00
Operating profit 01.05.2021-30.04.2022 10,190,080.90
Accumulated surplus as at 30.04.2022 5,010.13

Annex III/5
116



Provisions

The dedicated reserves amounting to EUR 14.760.000,00 were built from the proceeds of the
Olympic Winter Games in Beijing in 2022.

Other provisions have developed as follows:

The external audit fee for the audit of financial statements 2021/22 amounts to EUR 22,000.00 
(previous year: EURk 29).

There is a complaint from manufacturers of fluorinated ski waxes located in the EU against IBU. In 
2019, it was decided to ban fluorinated ski waxes from ski events starting with 2020/2021. As there 
are only two companies capable of producing glide waxes without PFOAs, the complainants criticise 
that this results in discrimination.
According to the Management of IBU and the lawyers, it is assumed that the Commission will not 
make a decision to the disadvantage of IBU. Therefore there is no provision made in the financial 
statements.

2021-04-30 Allocation Release 2022-04-30
EURk EURk EURk EURk

Temporarily restricted
reserves IOC 5,000 14,760 5,000 14,760

2021-04-30 Allocation Release 2022-04-30
EURk EURk EURk EURk

Restricted reserves 50,000 620 0 50,620

Restricted reserves are increased by EUR 620,000.00 which is equal to the sum of revenues from 
securities.

Status Status
2021-05-01 Usage Cancellation Allocation 2022-04-30

Other provisions EUR EUR EUR EUR EUR
Accrued vacation days 169,891.18 169,891.18 0.00 98,723.59 98,723.59
Accrued time credits 20,438.30 20,438.30 0.00 58,538.05 58,538.05
Accrued vacation pay and 
christmas bonus 91,192.71 91,192.71 0.00 101,505.77 101,505.77

Accrued bonus 40,900.00 40,900.00 0.00 41,522.17 41,522.17
Accrued legal advisory 0.00 0.00 0.00 91,200.00 91,200.00
Accrued external advisory 31,100.00 31,100.00 0.00 0.00 0.00
Annual audit costs, 
external 44,400.00 39,600.00 4,800.00 47,000.00 47,000.00

Doping control expense 312,035.81 307,000.00 0.00 91,500.00 96,535.81
Others 41,100.00 41,100.00 0.00 137,000.00 137,000.00

751,058.00 741,222.19 4,800.00 666,989.58 672,025.39

The restricted reserves refer to reserves which have been created by resolution of Congress, as
opposed to restricted reserves acc. to Art. 229 Austrian Business Code (UGB).
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Liabilities

Deferred income

Obligations arising from the use of property, plant and equipment not shown in the balance sheet

Accounts payable include:

The balance sheet item "other liabilities" contains expenditure of EUR 58,040.28 (previous year:
EURk 92) which affect payment only after balance sheet date.

No liabilities are secured by property.

This position contained the signing-fee from European Broadcasting Union (EBU) that has been
received in financial year 2019/2020. The signing fee was accrued as deferred income and was
released to income in financial years 2020/2021 and 2021/2022 according to time schedule.

The obligations under rental agreements will amount to EUR 352,888.74 in the financial year
2022/2023 (previous year: EURk 313) and in the following five financial years to EUR 1,664,866.22 
(previous year: EURk 1,389).

2022-04-30 2021-04-30
EUR EURk

National Federations 3,046,958.17 2,695
Other 909,071.90 648

3,956,030.07 3,343

2022-04-30 2021-04-30
EUR EURk

Deferred income 0.00 1,000

Total

thereof 
residual term 
up to 1 year

Liabilities EUR EUR
Liabilities to banks 28.95 28.95
PY in 1000 0 0
Accounts payable 3,956,030.07 3,956,030.07
PY in 1000 3,343 3,343
Other liabilities 58,040.28 58,040.28
PY in 1000 92 92

thereof tax 4,073.79 4,073.79
PY in 1000 40 40
thereof for social security 46,263.99 46,263.99
PY in 1000 47 47

Sum Liabilities 4,014,070.35 4,014,070.35
PY in 1000 3,435 3,435
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Other contingencies and obligations

2.1. Explanations to certain items of the profit and loss account

Revenues

Other operating income

Contributions to National Federations and Sports

Personnel expense

There is a bank guarantee in favour of the lessor of IBU's premises amounting to EUR 69,810.00
instead of providing a cash deposit to the lessor.

Other revenues include amongst other topics revenues from TV broadcasting rights, advertising, IOC
sports development, IOC/OC revenues and reimbursements of expenditures.

Other operating income contains particularly reimbursements and exchange rate differences.

Contribution to IBU events and Support of National Federations includes compensations of EUR
444,500.00 concerning events affected because of COVID-19 coronavirus (previous year: EURk
4,149). This year additional EUR 511,036.69 (previous year: EURk 2,580) of expense are due to
COVID-19 related measures like testing and hygiene management.

The remuneration of Secretary General amounts to EUR 243,408.01 (prior year: EURk 240) including
non-wage labour costs.

2021/2022 2020/2021
EUR EURk

Membership fee 16,950.00 17
Other Revenues 47,327,500.41 32,631

47,344,450.41 32,648

2021/2022 2020/2021
EUR EURk

Support of National Federations 8,244,133.89 9,205
Prize Money 6,195,445.00 7,281
Contribution to IBU events 4,013,749.02 5,003
Contributions to National Fed. for participation 5,029,280.00 4,699
Extraordinary expense due to COVID-measures 511,036.69 2,580
Doping control expense 951,957.04 977
Other 3,082,691.18 2,401

28,028,292.82 32,146

2021/2022 2020/2021
EUR EURk

Staff costs and Management expenses 1,776,667.34 1,535
Social Expenses 466,430.83 379

2,243,098.17 1,914
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Average number of employees

Other operating expenses

Remuneration of IBU President

In the Financial Year 2021/2022 22.9 full-time-equivalents (prior year: 18.8) were employed, thereof
4.19 (prior year: 2.9) within BIU.

The position Consultants and lawyers include cost for Russian Biathlon Union (RBU). As of 30th April
2022 IBU discloses receivables against RBU in the amount of EUR 122,889.16 and payables in the
amount of EUR 146,495.00 which refer to on-hold-payments. The values have been confirmed by
RBU.

Office supplies contain particularly IT expenses, translation fees and license fees. Other operating
expenses include building maintenance, leasing fees for vehicles and insurance.

The remuneration of IBU President, that is shown in other operating expense, amounts to EUR
120,000.00 (prior year: EURk 75). Due to full time commitment of the president to IBU the
remuneration was increased accordingly via Executive Board resolution from EUR 30,000.00 to an
annual amount of EUR 120,000.00 effective from November 2020.

2021/2022 2020/2021
Employees IBU 19 16
Employees BIU 5 4

24 20

2021/2022 2020/2021
EUR EURk

Consultants and lawyers 1,056,410.53 1,607
Public relations 1,191,455.67 676
Travel costs 236,149.32 119
Safe custody fee 8,889.64 139
Rental expense 578,650.91 542
Office supplies 215,619.12 306
Other 1,012,466.09 1,195

4,299,641.28 4,584

2022-04-30
RBU EUR
Receivables 122,889.16
Payables -146,495.00
Balance -23,605.84
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Income from sale of and addition to securities

Expenses for Securities

3. Other mandatory declarations

Information about the members of the Executive Board

Events subsequent to Balance Sheet Date

This position comprises realised income and expenditure from sale of the financial assets.

In this position valuation effects including foreign exchange effects for financial assets are shown.

The financial statements have been prepared based on the respective laws and regulations.

Balance sheets, profit and loss statements and notes comply with legal requirements and give a true
and fair view of the financial position in accordance with Austrian Generally Accepted Accounting
Principles.

IBU is a large association (“großer Verein”) according to § 22 VerG.

No loans or adavance payments were granted to Executive Board and General Secretary.

The Executive Board of IBU in financial year 2020/21 consists of the following members:

- Olle Dahlin, President
- Jiri Hamza, Vice President
- Dr. Klaus Leistner, Treasurer (until 25-11-2021)
- Max Cobb, Executive Board Member
- Tore Boygard, Executive Board Member
- James Carrabre, Executive Board Member
- Ivor Lehotan, Executive Board Member
- Franz Steinle, Executive Board Member
- Clare Egan, Executive Board Member (Athlete's representative)
- Niklas Carlsson, Secretary General (without right to vote)

After the Balance Sheet Date the following material subsequent events which have not been included
in balance sheet or income statement occured:

Consequences of COVID 19 and Ukraine war are still affecting economic and social life. From
today's perspective management assumes that the continued existance of IBU ("Going Concern") is
secured.

In addition no further material subsequent events occured.
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Anif, 20 June 2022

Niklas Carlsson

Max Cobb

Dr. James E. Carrabre Dr. Franz Steinle

Executive Board Member Executive Board Member
Ivor Lehotan Clare Egan

President
Olle Dahlin

Vice President
Jiri Hamza

Executive Board Member
Tore Boygard

Executive Board Member Executive Board Member

Secretary General

Executive Board Member
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Internationale Biathlon Union Fixed Assets Schedule as per 30.04.2022

01.05.2021 Additons Transfer Disposals 30.04.2022 01.05.2021 Depreciation Impairment 
Reversal Disposals Transfer 30.04.2022 01.05.2021 30.04.2022

Intangible Assets
Software and Trademark "IBU" 588,746.88 308,360.14 1,036,186.39 -332,194.96 1,601,098.45 355,703.80 340,522.08 0.00 -316,495.64 0.00 379,730.24 233,043.08 1,221,368.21

Total Intangible Assets 588,746.88 308,360.14 1,036,186.39 -332,194.96 1,601,098.45 355,703.80 340,522.08 0.00 -316,495.64 0.00 379,730.24 233,043.08 1,221,368.21

Tangible Assets
Fitting in third-party building 163,281.93 53,138.69 0.00 0.00 216,420.62 16,013.06 19,166.26 0.00 0.00 0.00 35,179.32 147,268.87 181,241.30
Equipment 490,632.73 75,509.36 0.00 -4,524.14 561,617.95 263,270.03 67,762.67 0.00 -3,390.58 0.00 327,642.12 227,362.70 233,975.83
Vehicles 46,937.06 1,420.17 0.00 0.00 48,357.23 23,873.52 9,367.43 0.00 0.00 0.00 33,240.95 23,063.54 15,116.28
Low value assets 0.00 1,734.01 0.00 -1,734.01 0.00 0.00 1,734.01 0.00 -1,734.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Assets under construction 18,000.00 1,136,281.39 -1,036,186.39 118,095.00 0.00 30,495.00 0.00 0.00 0.00 30,495.00 18,000.00 87,600.00

Total Tangible Assets 718,851.72 1,268,083.62 -1,036,186.39 -6,258.15 944,490.80 303,156.61 128,525.37 0.00 -5,124.59 0.00 426,557.39 415,695.11 517,933.41

Financial Assets
Deposit Spängler Bank 24,620,745.33 4,997,738.89 0.00 -29,535,167.41 83,316.81 180,214.51 3,236.79 0.00 -180,214.51 0.00 3,236.79 24,440,530.82 80,080.02
Deposit Spängler Bank - USD 13,324,599.71 0.00 0.00 -13,324,599.71 0.00 583,237.04 0.00 0.00 -583,237.04 0.00 0.00 12,741,362.67 0.00
Capital Bank 13,999,302.19 16,671,234.03 0.00 0.00 30,670,536.22 5,034.36 2,041,876.76 0.00 0.00 0.00 2,046,911.12 13,994,267.83 28,623,625.10
LLB 0.00 19,999,999.99 0.00 0.00 19,999,999.99 0.00 841,033.65 0.00 0.00 0.00 841,033.65 0.00 19,158,966.34

Total Financial Assets 51,944,647.23 41,668,972.91 0.00 -42,859,767.12 50,753,853.02 768,485.91 2,886,147.20 0.00 -763,451.55 0.00 2,891,181.56 51,176,161.32 47,862,671.46

Total 53,252,245.83 43,245,416.67 0.00 -43,198,220.23 53,299,442.27 1,427,346.32 3,355,194.65 0.00 -1,085,071.78 0.00 3,697,469.19 51,824,899.51 49,601,973.08

Acquisition Costs Accumulated Depreciation Book Value
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие

ПОВЕСТКА КОНГРЕССАXV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

124



XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие

ПОВЕСТКА КОНГРЕССАXV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

125



XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

11
 Принятие и утверждение годовых отчётов  

Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ IBU ПО ПРОВЕРКЕ НА  
БЛАГОНАДЁЖНОСТЬ: ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2021 Г.
 
В данном годовом отчёте представлен обзор деятельности Комиссии IBU по проверке на благонадёжность 
при поддержке Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне (ПДБ) в 2021 году.

В этом году Международный союз биатлонистов (IBU) внедрил процесс проверки на благонадёжность в по-
вседневную работу, будь то при подборе новых сотрудников или в отношении действующих должностных лиц 
IBU. 

Процесс проверки на благонадёжность, принятый в IBU, используется для установления пригодности лица, 
желающего стать или оставаться должностным лицом IBU.

Согласно Статье 27 Конституции IBU, Комиссия по проверке на благонадёжность отвечает за установление 
того, обладает ли то или иное лицо правом на занятие должности в IBU или дальнейшее пребывание в таковой 
должности. Проверка на благонадёжность даёт биатлонной семье гарантию, что лица, привлекаемые IBU на те 
или иные должности, прошли определённый уровень проверки со стороны независимой комиссии.

С момента предоставления моего последнего отчёта состав Комиссии, в которую входят три человека, не 
изменился: это я, бывший сотрудник правоохранительных органов Великобритании, а ныне – генеральный 
менеджер Группы по борьбе с коррупцией ICC (Международного совета по крикету); Луиза Рейли, которая яв-
ляется опытным барристером и экспертом в области спортивного права; и Маркус Хауптманн, старший юрист 
и член-основатель Национального антидопингового агентства Германии. Нам оказывает поддержку ПДБ, кото-
рое использует свои обширные возможности по сбору оперативной информации и проведению расследова-
ний для предоставления всех полученных данных Комиссии по проверке на благонадёжность.

Члены Комиссии по проверке на благонадёжность и ПДБ полностью независимы от IBU.

Уровень проверки для того или иного должностного лица IBU определяет Комиссия по проверке на благо-
надёжность. При этом мы учитываем роль кандидата или уровень его ответственности. В целях дальнейшего 
совершенствования процесса любое лицо, претендующее на должность в ПДБ (включая Правление ПДБ) или 
Исполнительном комитете IBU (включая Генерального секретаря), теперь также проходит собеседование с 
целью проверки на благонадёжность. Собеседование проводится опытным следователем и позволяет ПДБ 
собрать максимально полную информацию для представления в Комиссию по проверке на благонадёжность.

За отчётный период 2021 года (май 2021 - апрель 2022) были обработаны заявления на прохождение провер-
ки от 28 должностных лиц IBU или потенциальных должностных лиц IBU. Рабочее время сотрудника ПДБ, за-
траченное на проверку кандидатов, эквивалентно более чем одному полному месяцу, или 200 рабочим часам!

ПДБ расширил свою коммуникационную и образовательную деятельность, связанную с обязанностью долж-
ностных лиц IBU сообщать обо всём, что, по их мнению, может представлять конфликт интересов или потен-
циальный риск для биатлона.

Я считаю, что в данный момент это обеспечивает прочный фундамент, на котором можно построить междуна-
родную федерацию с высочайшим уровнем добросовестности. С нетерпением жду дальнейшего усовершен-
ствования процессов по проверке на благонадёжность в IBU и призываю всех, у кого есть какие-либо опасения 
или комментарии по поводу таковых процессов, связаться с Главой Подразделения по обеспечению добросо-
вестности в биатлоне.

Алекс Маршалл  
Председатель Комиссии IBU по проверке на благонадёжность
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Годовой отчет 
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Подразделение по обеспечению добросовестности (ПДБ) было создано в непростое для нашего 

вида спорта время. 
 
Обвинения в коррупции, мошенничество и правонарушения, которые были раскрыты в 2018 году, 

привели к тому, что Исполнительный комитет IBU настоятельно рекомендовал реформировать 

наш вид спорта. Центральной частью данного процесса было создание нового независимого 

Подразделения по обеспечению добросовестности, миссия которого заключалась в 

независимом и квалифицированном рассмотрении правонарушений в биатлоне. Мы верим в 

том, что из кризиса рождаются возможности. Именно стремление восстановить доверие к 

биатлону двигало нами на протяжении первого финансового года работы нашего 

подразделения. 
 

Начало деятельности Подразделения по обеспечению добросовестности пришлось на 

непростой для биатлона год. Мы можем гордиться достижениями, которых добилось ПДБ за 

такой короткий промежуток времени. Много сил было потрачено на обеспечение Подразделения 

ресурсами, чтобы у нас были потенциал и навыки, необходимые для выполнения поставленных 

задач и для взаимодействия с IBU на пути к нашей общей цели: обеспечению «чистоты» спорта 
и восстановлению доверия к нему. 
 
На протяжении последних 12 месяцев мы проводили активную антидопинговую программу, в 

рамках которой наша команда проанализировала большой объем данных Московской системы 

управления лабораторной информацией (LIMS), предоставленных IBU на основании доклада 
Макларена Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). В рамках антидопинговых усилий мы 

также уделяли особое внимание биологическим паспортам и информации о местонахождении 

спортсменов («Whereabouts»), которые являются важными инструментами в поддержании 
«чистоты» спорта. 

 

«Сейчас, когда 

глобальная пандемия 

подходит к концу, мы 

настроены оптимистично 

и надеемся, что общими 

усилиями сможем много 

сделать на благо 

биатлона». 
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Опираясь на опубликованный IBU окончательный отчет Независимой экспертной комиссии 

(ERC), мы предпринимаем необходимые дальнейшие шаги, которые включают в себя 

проведение дополнительных расследований и предъявление дисциплинарных обвинений в 

нарушении правил IBU, действовавших в соответствующий момент времени. Будучи 

небольшим, но преданным своему делу подразделением, мы нацелены на будущее, 
осознавая вместе с тем важность надлежащего расследования обвинений в 

правонарушениях, имевших место в прошлом. 
 

Пожалуй, одной из важнейших задач на этапе становления ПДБ было повышение 

осведомленности о существовании Подразделения, его роли и круге обязанностей. Именно 

поэтому за последние 12 месяцев мы посвятили много времени и усилий коммуникации и 

образовательным вопросам, чтобы как можно больше людей в нашем сообществе узнали о том, 
кто мы, чем занимаемся и как можем помочь сделать биатлон видом спорта, которому доверяют 

и которым можно гордиться. 
 

Значительная часть наших коммуникаций и просветительской работы была сосредоточена на 

вопросах, не связанных с допингом. Добросовестность в биатлоне подразумевает значительно 

больше, чем только борьба с допингом: это противодействие коррупции, незаконному 

заключению пари манипулированию соревнованиями, а также защита наших спортсменов. 
 

Мы считаем, что для достижения успеха нам необходимо изменить традиционное 

представление о добросовестности в спорте. Наша стратегия заключается в обеспечении 
эффективности антидопинговой программы за счет холистического и всестороннего 

подхода, который позволит нам лучше сдерживать и, в конечном итоге, предотвращать 

нарушения правил биатлонистами и другими причастными лицами. 
 

Сейчас, когда мы выходим из пандемии Covid-19, мы с оптимизмом смотрим в будущее биатлона. 

За короткий промежуток времени мы проделали огромный путь: не самые радостные для нашего 

вида спорта дни стали отправной точкой, чтобы перевернуть страницу истории и преобразовать 

культуру спорта таким образом, чтобы он стал справедливым, честным и опирался на принцип 

добросовестности. Мы хотим сделать биатлон лучше для всех членов спортивного сообщества. 
Надеемся достичь этого совместными усилиями и рассчитываем на вашу поддержку. 
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Май 2020 года 
Выступая в качестве консультанта, 

будущий глава ПДБ Грег Маккенна 

начинает разрабатывать структуру 
Подразделения, стратегию его 

работы и набора новых сотрудников. 
 

После небольшого перерыва в апреле 

(в связи с глобальной пандемией Covid-
19) Подразделение возобновляет 

антидопинговое тестирование. 
 

Июнь 2020 года 
ПДБ начинает взаимодействовать с 

другими органами по обеспечению 

добросовестности в спорте, чтобы 

больше узнать об их деятельности и 

развитии и опираться на их опыт при 

организации работы ПДБ. 
 

Июль 2020 года 
ПДБ запустил свой новый, удобный для 

пользователей веб-сайт. Председатель 

ПДБ Луиз Рейли подтвердила, что он 

станет главным информационным 

ресурсом по вопросам 

добросовестности в биатлоне. Задача 
сайта – быть максимально 
информативным и простым в 

навигации, чтобы побудить людей 

использовать его в качестве 

образовательного инструмента, а также 

источника актуальной информации о 

добросовестности в биатлоне. 
 

Август 2020 года 
Старший сотрудник следственного 

комитета и правоохранительных 

органов Великобритании Грег Маккенна 

был назначен первым Главой ПДБ. 
Маккенна занял этот пост, имея за 

плечами 27-летний опыт службы в 

правоохранительных органах  

Великобритании, включая 13 лет работы 

в Национальном агентстве по борьбе с 

преступностью.  
 

Сентябрь 2020 года 
На Региональном рабочем семинаре для 

тренеров IBU, который из-за пандемии 

Covid-19 прошел в виртуальном 
формате, ПДБ указало на 
необходимость проведения ценностно-
ориентированных антидопинговых 

образовательных мероприятий для 

тренеров. В рамках сессии ПДБ уделило 
внимание Всемирному антидопинговому 
кодексу и Запрещенному списку, правам 
и обязанностям, травмам, болезням и 

Разрешению на терапевтическое 

использование (TUE). 

Октябрь 2020 года 
Спортивный арбитражный суд (CAS) 
признал Евгения Устюгова, ранее 

выступавшего за сборную России, 

виновным в нарушении Антидопинговых 

правил (ADRV).  На основании 

биологического паспорта спортсмена 

(ABP) было установлено, что в период с 

2010 по 2014 годы он принимал 
запрещенную субстанцию и/или 

использовал запрещенный метод. CAS 
также установил, что он получал защиту 

и поддержку для улучшения своих 

результатов. Ввиду данных отягчающих 

обстоятельств ему был назначен 

четырёхлетний срок дисквалификации. 

Это было первое дело, инициированное 
ПДБ с момента его официального 

создания годом ранее. 
 

--- 
 

ПДБ запустило свои аккаунты в 

социальных сетях: первый контент 

появился в Instagram и Twitter. 
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Ноябрь 2020 года 
Несмотря на обусловленные пандемией 

сложности, ПДБ реализует солидную 

программу предсезонного 

антидопингового тестирования, что 

способствует повышению доверия 
биатлонистов при подготовке к зимнему 
сезону. 
 

Сотрудники ПДБ присутствуют на 

первых мероприятиях сезона Кубка 

мира IBU по биатлону, используя это 
время для взаимодействия с 

различными заинтересованными 

сторонами. Антидопинговая программа 

ПДБ была реализована в соответствии 

с правилами IBU, касающимися Covid-
19.  

 

Декабрь 2020 года 
 
ПДБ заключило партнерское 

соглашение с Институтом медицины в 

сфере горнолыжного спорта и 

оздоровительного туризма Частного 

медицинского университета 

информатики и технологии в Тироле, 

Австрия (UMIT) в целях подготовки и 

реализации комплексной 

образовательной программы чистого 

спорта. 
 

Данная двухгодичная программа, 

соответствующая Кодексу ВАДА, 

направлена на обеспечение 

ценностно-ориентированного 

антидопингового образования, в 

частности мониторинга, анализа и 

оценки образовательных продуктов, 

которые будут предложены 

спортсменам. 
 

Образовательные меры, которые 

станут результатом оценки, будут 
реализованы в сотрудничестве с 

Международным агентством по 
тестированию (ITA), поддерживаемым 

МОК. 
 

Январь 2021 года 
Вступила в силу новая редакция 

Всемирного антидопингового кодекса 

2021 года, Международных стандартов и 
Запрещенного списка, которые 

сформировали новый свод 

антидопинговых правил и запрещенных 

субстанций и методов. По своим 

каналам связи ПДБ уведомило широкий 

круг лиц об изменениях в Кодексе и 

Списке, которые касаются спортсменов, 

тренеров, медицинского персонала, 

психотерапевтов, административных 

сотрудников и других лиц. 
--- 

 
Также была запущена новая 

улучшенная антидопинговая 

образовательная и обучающая 

платформа (ADEL) ВАДА для 

спортсменов. Созданная на основе 

исходной платформы ADEL, которая 

была запущена в январе 2018 года, 

новая версия поддерживает 

Международный образовательный 

стандарт ВАДА, вступивший в силу 1 

января 2021 года, и считается важным 

шагом на пути продвижения 

антидопинговой образовательной 

политики. Глава ПДБ Грег Маккенна 

заметил: «Доступность 

образовательных и обучающих 

программ для всех членов биатлонной 

семьи, будь то спортсмены, тренеры, 

родители или другие участники, вносит 

положительный вклад в формирование 

высокого уровня культуры будущих 

спортсменов».
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Февраль 2021 года 
IBU опубликовал заключительный отчет 

Независимой экспертной комиссии 

(ERC).  Комиссия пришла к выводу, что 

бывший президент IBU Андерс 

Бессеберг и бывшая генеральный 

секретарь IBU Николь Реш могут быть 

привлечены к ответственности за 

возможные нарушения Правил IBU. 
 

ПДБ подтвердило, что проводит 

собственное расследование по 

вопросам, указанным в отчете, чтобы 

установить необходимость проведения 
дальнейших расследований и 

выдвижения дисциплинарных 
обвинений в нарушении Правил IBU, 
действовавших в соответствующее 

время. 
 
--- 

 
Сотрудники ПДБ присутствовали на 

Чемпионате мира по биатлону в 

Поклюке, Словения. Во время 

чемпионата ПДБ поделилось своим 

опытом проведения тестирования в 

2020 году, в рамках которого было 

выполнено 1 836 антидопинговых 

тестов. Большая часть из них была 

проведена в условиях ограничений в 

области общественного 

здравоохранения, действовавших во 

время глобальной пандемии. ПДБ 

также подтвердило стратегически 

более целенаправленный подход к 

борьбе с допингом, который охватывает 

расследования, обмен информацией, 

сообщения о неправомерных 

действиях, биологические паспорта 

спортсменов, образовательные меры и 

другие способы защиты «чистых» 
спортсменов. 

 
В рамках Чемпионата мира IBU 
представители ПДБ провели встречи с 

Комитетом спортсменов и Комитетом 
тренеров, что говорит о том, какое важное 

значение Подразделение придает общению 
со спортсменами и другими 

заинтересованными сторонами биатлонного 

сообщества, стремясь услышать их мысли и 

проблемы. 

 
Март 2021 года  
На Чемпионате мира IBU среди 

юношей и юниоров ПДБ провело 
образовательный семинар по борьбе 

с допингом. В рамках виртуальной 

сессии все участники мероприятия 

смогли ознакомиться с основами 

антидопинговых мероприятий и 

проведения тестирования. 
 

В конце первого международного 

биатлонного сезона, в котором ПДБ вело 

свою деятельность, на этапе Кубка мира 

BMW IBU в шведском Эстерсунде, оно 
объявило о временном отстранении 

латвийского биатлониста Андрея 

Расторгуева. Отстранение спортсмена 

от соревнований было связано с 

возможным нарушением 

Антидопинговых правил (ADRV) – 
непредоставлением информации о 

местонахождении спортсмена. 
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
АПРЕЛЬ 2020 – МАРТ 2021 
 

 
 
 
 

Глава ПДБ 
6,5% 

Оперативная деятельность 6,4% 
 

Управление делами 7,4% 
 
 

Тестирование 

56,1% 
 

Персонал 19% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИЙ БЮДЖЕТ: 1 858 541 ЕВРО 
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«ХОЧУ, ЧТОБЫ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ЗАДУМЫВАЛИСЬ 
НАД ВОПРОСАМИ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В 

СПОРТЕ – НЕ ТОЛЬКО СПОРТСМЕНЫ, НО И 
БОЛЕЛЬЩИКИ И ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ 

СТОРОНЫ». 
 

 

Себастьян Самуэльссон 
Олимпийский чемпион ЗОИ 
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ПОДХОД ПДБ К 
БОРЬБЕ С 
ДОПИНГОМ 
АНТИДОПИНГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЛАМИ 

В июле 2020 года ПДБ полноценно приступило к выполнению своих 

обязанностей – в то время, когда глобальная пандемия коронавируса быстро 

распространялась по всему миру. Как и другие органы по обеспечению 

добросовестности в спорте и различные антидопинговые организации, ПДБ 

столкнулось с проблемами при проведении очного тестирования, учитывая 

действовавшие во время пандемии ограничения в области общественного 

здравоохранения. Они также повлияли на возможность партнеров ПДБ по сбору 

проб в разных странах. 

Несмотря на глобальную пандемию, ПДБ, будучи современным 
подразделением по обеспечению добросовестности в спорте, выбрало 
прогрессивный и целостный подход в реализации своей антидопинговой 

программы, чтобы не допустить снижения качества или эффективности 

антидопинговых мер. Программа ПДБ по борьбе с допингом в меньшей степени 

ориентирована на большое количество тестов, а подразумевает под собой 

многоуровневую стратегию, которая опирается не только на соревновательное 
или внесоревновательное тестирование, но и на расследования, сообщения о 

неправомерных действиях, биологический паспорт спортсмена, 

образовательные программы и другие меры для защиты «чистых» 
спортсменов. Многовекторная стратегия, принятая ПДБ в первый год своей 

работы, направлена на выявление, сдерживание и предотвращение случаев 

допинга, а также преследует одну общую цель: восстановление доверия к 

спорту. 
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МНОГОВЕКТОРНЫЙ 
ПОДХОД ПДБ К БОРЬБЕ С 
ДОПИНГОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Помимо текущей образовательной программы, мы предлагаем 

дополнительную информацию о выявлении признаков допинговой 

активности, а также о том, как даже самые незначительные сведения могут 

сыграть решающую роль. 

 
 

 

 
Мы укрепляем доверие к функции информирования о неправомерных 

действиях. Несмотря на значительные достижения в области технологий, 

человеческий интеллект продолжает оставаться самым эффективным 

инструментом в вопросах расследования и сбора информации. Речь идет об 

использовании нашей системы информирования о неправомерных 

действиях, а также единичных или длительных конфиденциальных контактах 
с представителями ПДБ. 

 
Мы разрабатываем инструменты, которые анализируют все данные о 
спортивных показателях спортсменов. 

 

 

 
Мы используем все источники данных для сбора и анализа 

информации, чтобы установить взаимосвязи, требующие 

дальнейшего изучения. 

 

 

 
Мы регулярно запрашиваем мнение научных экспертов о новых  
веществах или новых способах использования существующих 

веществ. 

  
Ведущие расследование сотрудники собирают данные на местах и заостряют свое 

внимание на случаях непредоставления информации о 

 

 
 

 
Мы не разделяем мнение, что эффективная антидопинговая программа 

означает проведение большого количества тестов. При выполнении 
тестирования мы опираемся на данные, полученные в ходе расследования, 

что максимально повышает его эффективность. 

 
 

 

 
Мы уделяем пристальное внимание окружению спортсменов и тому положительному 

или отрицательному влиянию, которое оно может оказывать на биатлонистов. За 

многими нарушениями правил стоит вспомогательный персонал команд, поощряющий 
спортсменов к употреблению допинга или нарушению правил. 

 
 

 

 
В основе всего вышеназванного лежит четкий подход к распространению 

информации, чтобы ни у кого в биатлонном сообществе не возникало 

сомнений в нашей решимости добиться успеха в возложенной на нас миссии. 
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Подход ПДБ к борьбе с 
допингом 
ПРИНЦИП 70-23-7 В БОРЬБЕ С ДОПИНГОМ 

 
В основе антидопинговой программы ПДБ лежит 

так называемая стратегия 70-23-7. Она опирается 

на теорию о совершении преступлений в обществе. 
 

«Я считаю, что существуют реальные параллели между использованием допинга и другими 
нарушениями добросовестности в спорте и статистикой совершения преступлений в обществе», – 
заявил Глава ПДБ Грег Маккенна. 

 
– Представители правоохранительных органах отмечают общую закономерность, согласно 

которой 70% людей не совершаю преступления или, если совершают, то делают это случайно и 

не преднамеренно. Данная категория людей, как правило, имеет устойчивые моральные ценности 

и хорошее образование. Следующие 23% людей не стремятся к преступной деятельности 
активно, однако если им предоставится возможность извлечь для себя выгоду или у них будет 

побудительный мотив для совершения преступления, а также они будут исходить из того, что 

избегут наказания, то они могут перейти черту. Оставшиеся 7% людей решительно настроены на 

совершение преступления, независимо от последствий или его влияния на других членов 

общества. 
 

– Мы рассматриваем совершение правонарушений аналогичным образом: подавляющее 

большинство биатлонистов – 70% – не нарушают правила или, по крайней мере, не делают это 

преднамеренно. Наша задача – хорошо информировать данной группу спортсменов. Жизненно 

важную роль при этом играют обширная образовательная программа и целенаправленное 

взаимодействие со спортсменами. 23% биатлонистов, если им будет предоставлена 

возможность и показаны преимущества и потенциальный успех мошенничества, могут 

переступить этическую черту. Именно до них мы хотим донести глубокий посыл и 

направленные на профилактику нарушений образовательные идеи, демонстрирующие 

реальные риски нарушения правил добросовестности и высокую вероятность быть 

пойманными. Наконец, 7%, которые готовы пойти на значительный риск и продумывают 
способы избежать обнаружения, – это те люди, которых мы должны вычислить и привлечь к 

ответственности. Мы будем выявлять и преследовать таких людей путем сбора оперативной 

информации и проведения расследований, чтобы сделать биатлон более честным для всех 
сторон. 

 
– Стратегия 70-23-7 положена в основу нашей работы по антидопинговому тестированию, 

образованию, профилактике нарушений, сбору оперативной информации и проведению 

расследований. 
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Подход ПДБ к борьбе с 
допингом 

 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА ПО БОРЬБЕ С 
ДОПИНГОМ IBU И FIS 

 

Антидопинговая консультативная группа IBU и FIS состоит из четырех уважаемых членов 

спортивного сообщества, занимающихся вопросами добросовестности и борьбы с 

допингом: Марио Тевис, руководитель аккредитованной ВАДА лаборатории в Кёльне 

(GER); Гюнтер Гмайнер, руководитель аккредитованной ВАДА лаборатории в 

Зайберсдорфе (AUT); Бен Рутерфорд, юридический директор подразделения по 

обеспечению добросовестности в теннисе (номинирован IBU); и Франческа Росси, 

директор департамента тестирования Французского антидопингового агентства 

(номинирована FIS). 
 

Мандат Антидопинговой консультативной группы заключается в консультировании ПДБ и 

Международной федерации лыжного спорта (FIS) по следующим вопросам: 
 
 

 

 

 

 

 
 

Группа проводит заседание один раз в год и готова предоставить индивидуальные 

консультации в каждом конкретном случае, если они требуются ПДБ и FIS. 

 
 

 

 
Научно обоснованные профилактические 
мероприятия 

 

Тенденции в вопросах допинга / дополнительные методы 
тестирования 
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СБОР И АНАЛИЗ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРОБ 
(МАЙ 2020 – АПРЕЛЬ 2021) 

 
 
 
 
 
 
 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

СОБРАННЫХ 

ОБРАЗЦОВ 

1960 

1093 
 КРОВЬ (ВСЕГО) 
(ВКЛЮЧАЯ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПАСПОРТ СПОРТСМЕНА) 
 

867 
МОЧА (ВСЕГО) 

 
 
 
 
 

НА 
СОРЕВНОВАНИЯХ 
(ВСЕГО) 

583 

ВНЕ СОРЕВНОВАНИЙ (ВСЕГО) 

1377 

 
 

 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОТЕСТИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ 

334 

 
СТРАНЫ 28 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ 
 

В течение первого года работы Подразделение по обеспечению добросовестности 

выделяло значительные ресурсы на ведение антидопинговых дел. Сюда входили 

незавершенные дела, основанные на полученных ранее данных Московской системы 

управления лабораторной информацией (LIMS), предоставленных на основании 

доклада Макларена (например, дело Тимофея Лапшина), а также дела по 

биологическим паспортам спортсменов (например, дело бывшего российского 

биатлониста Евгения Устюгова). 

 

Процесс предоставления информации о местонахождении (Whereabouts)имеет 

особенно важное значение, поскольку он составляет основу нашей антидопинговой 

программы. ПДБ уделяет и будет в дальнейшем уделять пристальное внимание 

данному вопросу. За вышеназванный период времени мы насчитали 27 случаев, когда 

не удалось установить местонахождение спортсменов. Это говорит о необходимости 

направить усилия на более активное освещение темы предоставления информации о 

местонахождении с целью привлечения внимания к ответственности, которую несут 

биатлонисты высшего уровня в соответствии с Всемирным антидопинговым кодексом. 

 

ПДБ также принимает активное участие в двух текущих крупномасштабных проектах, а 

именно работе Независимой экспертной комиссии IBU и оценке данных Системы 

управления лабораторной информацией, полученных в результате расследования 

Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России (относящиеся к докладу 

Макларена). 

 
ОПЕРАЦИЯ LIMS  

 
ПДБ проводит собственное внутреннее расследование и анализ базы 

данных Московской системы управления лабораторной информацией (LIMS) 

при содействии Отдела оперативной информации и расследований 

Всемирного антидопингового агентства (WADA), целью которых является 

изучение доказательств применения допинга, выявленных в докладе 

Макларена 2016 года. 

 

В рамках данного обширного проекта Подразделение по обеспечению 

добросовестности в биатлоне продолжает проводить дополнительные 

расследования с целью выявления потенциальных нарушений 

антидопинговых правил (ADRV) другими биатлонистами на основе 

доказательств, раскрытых в докладе Макларена, и данных LIMS. 

Окончательное рассмотрение подобных случаев, основанных на данных 

прошлых лет, позволит биатлонному сообществу подвести черту под этой 

сложной для спорта эпохой и направить свой взгляд в будущее. 
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НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ    
 
 

1 февраля IBU опубликовал окончательный отчет Независимой экспертной комиссии 

(ERC). Результатом полномасштабного расследования, начатого в ноябре 2018 года, 

стало выдвижение обвинений против бывшего президента IBU Андерса Бессеберга и 

бывшего генерального секретаря IBU Николь Реш. После проведения 

исчерпывающего расследования Комиссия представила ряд рекомендаций, включая 

проведение дополнительного расследования и рассмотрение Правлением ПДБ 

возможных нарушений Правил IBU, совершенных высшим руководством бывшего 

Исполнительного комитета IBU. 

 
ПДБ была предоставлена полная неотредактированная копия отчета вместе со всеми 

подтверждающими доказательствами. Подразделению предстояло определить 

необходимость проведения дальнейшего расследования и выдвижения 

дисциплинарных обвинений в нарушении правил IBU, действовавших на тот момент 

времени. Все полученные выводы о нарушении правил и несоблюдении других правил 

IBU ПДБ предоставит Правлению подразделения вместе с рекомендациями главы 

ПДБ. Затем независимые члены Правления ПДБ рассмотрят данные выводы и примут 

решение о необходимости дальнейших действий. 

 
Председатель ПДБ Луиз Рейли заявила: 

 

«Выводы Независимой экспертной комиссии вызывают 

глубокую тревогу и будут тщательно изучены ПДБ. 
Подразделение было создано именно для выявления и 

предотвращения подобных случаев, чтобы все 

заинтересованные стороны биатлонного сообщества могли 

быть уверены в том, что рассмотрение этических вопросов 

в спорте выполняется квалифицированным персоналом и 

на базе принципа независимости». 
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«НЕ УСТАЮ 

БОРОТЬСЯ С МНЕНИЕМ, 
ЧТО МНОГИЕ 

СПОРТСМЕНЫ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ДОПИНГ.  
Я ТВЕРДО ВЕРЮ В 

ЧИСТОТУ СПОРТА И 
НАДЕЮСЬ ПОМОЧЬ 

СДЕЛАТЬ ЕГО ЕЩЕ 

БОЛЕЕ ЧИСТЫМ И 

СПРАВЕДЛИВЫМ».  

 

Анастасия Меркушина 
Призер Чемпионата мира IBU 
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КОММУНИКАЦИЯ И 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В непростой год, когда в связи с пандемией были введены ограничения в сфере 

общественного здравоохранения, ПДБ стремилось выполнять свою важную роль в 

области коммуникаций и образования, обеспечивая биатлонистов и другие 
заинтересованные стороны информацией о правилах и предписаниях, а также о роли 

Подразделения в сохранении данных ценностей и поддержании принципа 

добросовестности в спорте. Программы ПДБ в области коммуникаций и образования 

опираются на целый ряд различных тактик. 
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ПРОФИЛАКТИКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ 
И ПРОГРАММЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

СЕНТ. 2020 Неделя вебинаров для тренеров – антидопинговое образование 

 Лагерь развития МОК-IBU – антидопинговое образование 
 

 Партнерство ПДБ с Институтом медицины в сфере горн. 

спорта и оздоров. туризма UMIT для создания и 

реализации комплексной образовательной программы 

чистого спорта

 

ЯНВ. 2021 Антидопинговый вебинар ITA 

 Антидопинговый вебинар FITA  
Очные встречи с комитетом спортсменов 
Очная встреча с рабочей группой тренеров 

 
Интервью для СМИ, связанные с Кубком мира IBU 

 

 Антидопинговый вебинар для спортсменов на ЧМЮ/Юн 

 
Презентации НАДО и встречи по вопросам 
укрепления  
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Благодарим за постоянную поддержку 

принципа добросовестности в нашем спорте! 
 
 
 
 
 
 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В 
БИАТЛОНЕ 

 
Sonystrasse 20 
5081 Anif b. Salzburg 
Austria 

 
+43 662 85 50 50 16 

www.biathlonintegrity.com/ 
info@biathlonintegrity.com 
@biathlonintegrity 
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ГОДОВОЙ 
ОТЧЕТ ПДБ
МАЙ 2021 - АПРЕЛЬ 2022
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В БИАТЛОНЕ - 
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2021-2022 гг. 2
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Е
1. ОБРАЩЕНИЕ   
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

2. ОБЗОР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПДБ 
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

3. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
ЗА МАЙ 2021 - АПРЕЛЬ 
20224. 

4.ОПЕРАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

5. ПРОФИЛАКТИКА
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1. ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЛУИЗ РЕЙЛИ

В ноябре 2021 года Подразделение по обеспечению добросовестности в биатлоне 
(ПДБ) отметило свою вторую годовщину. За год мы добились продвижения и укрепления 
своего статуса как защитника принципа добросовестности в биатлоне и органа, 
ответственного за обеспечение «чистоты» спорта и доверия к нему. Как сказано в 
нашем видеоролике «О ПДБ» (одном из нескольких роликов, которые мы подготовили, 
чтобы повысить осведомлённость о роли ПДБ и разъяснить его миссию представителям 
биатлонной семьи), «наша цель – создать безопасную и справедливую среду для всех, 
кто причастен к биатлону!»

Каковы необходимые для этого инструменты?

В настоящее время у нас есть сформировавшаяся команда экспертов по расследованиям, 
обработке данных, образованию, профилактике и антидопинговым мерам. Мы берем 
на себя ответственность за борьбу с допингом и манипуляцией результатами, а также за 
все другие вопросы, связанные с принципом добросовестности. В оперативном плане 
мы независимы от IBU. Это означает, что на нас не влияют лица, вовлечённые в биатлон. 
Основное внимание при принятии решений мы уделяем обеспечению безопасности тех, 
кто причастен к биатлону, и добросовестности в этом виде спорта.

Однако мы осознаём, что не все цели достигнуты, и поэтому:

• стремимся к более глубокому пониманию проблем, с которыми сталкивается 
наш спорт;

• стремимся, чтобы биатлонная семья полностью доверяла нам и нашей работе;
• стремимся предотвратить нарушения со стороны любого представителя 

биатлонной семьи.

Достичь поставленных целей мы сможем благодаря тому, что будем:

• готовы помочь советом всем членам биатлонной семьи: через веб-сайт, по 
телефону, через защищенный портал для информирования о нарушениях или 
при личном общении на одном из наших мероприятий;

• уделять время на то, чтобы разобраться в проблемах нашего сообщества и 
вести с ним диалог;

• использовать обратную связь от всех вовлечённых в биатлон лиц, чтобы 
усовершенствовать программы коммуникации, обучения и исследований.

Нажмите здесь, чтобы посмотреть видео.

Неустанно стремясь к совершенству, в 2021-2022 годах мы достигли нескольких важных 
целей. Вот лишь три из них:
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Спортсмены-амбассадоры
В июне мы были рады назначить наших первых спортсменов-амбассадоров – 
биатлонистов-лидеров Анастасию Меркушину (Украина), Юлиана Эберхарда (Австрия) 
и Себастьяна Самуэльссона (Швеция).

В обязанности амбассадоров входит: регулярное взаимодействие с ПДБ для обмена 
идеями и мнениями; установление контактов с другими спортсменами для обучения и 
повышения осведомленности о роли ПДБ; распространение информации, касающейся 
принципа добросовестности, выступление на мероприятиях, семинарах и мастер-
-классах; участие в обучающих тренингах.

Пересмотренный Кодекс добросовестности IBU
В ноябре 2021 года IBU представил пересмотренный Кодекс добросовестности. В 
него впервые было включено обязательство для спортсменов, которые пропустили 
два внесоревновательных антидопинговых теста в рамках системы «Whereabouts», 
выплатить ПДБ 500 евро в качестве взноса на покрытие расходов, понесённых ПДБ в 
связи с непредоставлением информации о местонахождении или пропуском теста.

Кроме того, в целях гарантии выплаты, ответственность за её осуществление теперь лежит 
солидарно на спортсменах и их национальных федерациях. ПДБ ввёл это новшество 
для того, чтобы помочь компенсировать значительные расходы на рассмотрение дел 
о непредоставлении информации о местонахождении. При этом финансовые взносы, 
сделанные спортсменами и/или национальными федерациями, затем реинвестируются 
в профилактику допинга.

Привлечение национальных федераций призвано подчеркнуть важность той роли, 
которую они играют в рамках «Whereabouts», за счёт обеспечения их заинтересованности  
в системе. 

Интервью с Клэр Иган
Для ПДБ важно, чтобы его идеи транслировали те, с кем спортсмены могут легко 
идентифицировать себя. Поэтому в ноябре мы подготовили видеоинтервью с Клэр Иган, 
председателем Комитета спортсменов IBU. Спортсменка выступила с предостережением 
о том, что биатлон так же уязвим для допинга и других нарушений принципа 
добросовестности, как и любой другой вид спорта.

В интервью по Zoom из своего дома в Нью-Йорке Клэр, одна из самых опытных 
биатлонисток, для которой тот сезон стал завершающим в профессиональной карьере, 
дала несколько советов всем, кто может поддаться искушению нарушить правила:

 «Допинг не нужен, и я тому пример, – подчеркнула Клэр, ссылаясь на свой «прорывной» 
сезон, в котором она показала самое быстрое время на дистанции на одном из 
этапов Кубка мира IBU, будучи «чистой» 31-летней спортсменкой. – Если я смогла, 
значит, это может сделать каждый». По словам Клэр, до 2018 года она сомневалась в 
эффективности существующих систем профилактики допинга и иных нарушений принципа 
добросовестности в биатлоне. Однако после создания ПДБ и внедрения других мер 
для обеспечения добросовестных практик мнение Иган изменилось: «Самое важное из 
достигнутого – это то, что я (как, надеюсь, и многие мои коллеги-спортсмены) теперь 
гораздо больше верю в действующую систему для решения вопросов добросовестности».
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Май 2021 года
В межсезонье ПДБ в сотрудничестве с Международным агентством по тестированию 
(ITA) провело ряд обучающих вебинаров по борьбе с допингом. Серия из четырёх 
90-минутных вебинаров, которые были доступны для биатлонистов и их персонала 
через платформу видеоконференций Zoom, была посвящена следующим вопросам: 
Регистрируемый пул тестирования спортсменов; антидопинговые права и обязанности 
всех спортсменов; медикаменты и добавки. Кроме того, прошло специальное занятие 
для тренеров.

Июнь 2021 года
Дан старт программе «Спортсмены-амбассадоры ПДБ», в рамках которой биатлонисты-
-лидеры Анастасия Меркушина (Украина), Юлиан Эберхард (Австрия) и Себастьян 
Самуэльссон (Швеция) начали оказывать поддержку ПДБ. В своей роли амбассадоров 
Меркушина, Эберхард и Самуэльссон получили возможность просвещать, мотивировать 
и подавать пример в вопросах, связанных с принципом добросовестности, а также 
помогать ПДБ распространять воодушевляющие идеи в это захватывающее для спорта 
время.

Июль 2021 года
Глава ПДБ Грег Маккенна посетил Олимпийские игры 2020 года в Токио в составе группы 
наблюдателей WADA. ПДБ с радостью воспользовалось возможностью поддержать 
спортсменов, соревнующихся в Японии, на пике их карьеры, и от имени биатлонной 
семьи пожелать олимпийским атлетам безопасных и честных соревнований.

Август 2021 года
В Нове-Место-на-Мораве стартовал Чемпионат мира по летнему биатлону 2021 года. 
ПДБ был также представлен на нём, чтобы поддержать спортсменов.

Сентябрь 2021 года
ПДБ сыграл ключевую роль при проведении Вебинара для тренеров IBU, предложив 
сессию по ценностно-ориентированному антидопинговому образованию тренеров. 
От имени ПДБ профессор д-р Корнелия Бланк выступила с лекцией на тему развития 
личности в профессиональном молодежном спорте. Она рассказала о том, как 
профилактика допинга может быть частью этого процесса.

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПДБ  
ЗА 12 МЕСЯЦЕВ

Нажмите здесь чтобы посмотреть интервью.

В этом отчете вы найдете гораздо больше информации о нашей деятельности в 2021-
2022 годах. На ход сезона, с одной стороны, вновь повлияла пандемия COVID, с другой 
стороны – российское вторжение в Украину. Тем не менее, мы по-прежнему с оптимизмом 
смотрим в будущее нашего спорта. Как говорится в заключительной части видео «О 
ПДБ», «добросовестность – командная игра. Давайте работать вместе, чтобы защитить 
нашу биатлонную семью!»
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Октябрь 2021 года
В сотрудничестве с Антидопинговой организацией Словении ПДБ провело 
Антидопинговый образовательный семинар для молодых спортсменов и их тренеров в 
рамках Лагеря развития IBU/МОК в Поклюке (Словения).

Ноябрь 2021 года
Ко второй годовщине создания ПДБ было приурочено издание новой редакции 
Кодекса добросовестности IBU. Согласно одному из новых его положений спортсмены, 
пропустившие второй внесоревновательный антидопинговый тест в рамках «Where-
abouts», обязаны выплатить ПДБ 500 евро в качестве взноса на покрытие расходов, 
понесенных ПДБ в связи с непредоставлением информации о местонахождении или 
пропуском теста.

С 1 мая по начало нового зимнего олимпийского сезона было собрано почти 800 проб 
(мочи, крови и данных Биологического паспорта спортсмена), несмотря на ограниченные 
возможности тестирования в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Декабрь 2021 года
IBU начал реализацию новой политики обеспечения безопасности, которая была 
поддержана кампанией в социальных сетях и видеороликом от ПДБ. Положение о 
новой политике вступило в силу с 1 января. Кроме того, ПДБ принял участие в круглом 
столе по вопросам эффективности антидопингового образования с различными 
заинтересованными сторонами (спортсменами, тренерами и т.д.) под руководством 
UMIT Tirol.

Январь 2022 года
ПДБ активизировал свою программу антидопингового тестирования в преддверии 
зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, основываясь на детальной оценке рисков 
и последующем целевом тестировании. При этом ПДБ тесно сотрудничал с НАДО, 
Международным агентством по тестированию (ITA) и МОК. Все взятые пробы были 
надежно помещены в долговременные хранилища для возможного повторного анализа 
в более поздние сроки.

Февраль 2022 года
Глава ПДБ Грег Маккенна присутствовал на зимних Олимпийских играх 2022 года 
в Пекине, где помогал курировать программу и встречался с заинтересованными 
сторонами из МОК, ITA и WADA. На ЧМЮ/Юн IBU ПДБ провел антидопинговое онлайн-
-обучение, в ходе которого участники ознакомились с основами борьбы с допингом и 
процессом тестирования.

Март 2022 года
Финалом Кубка мира IBU в Осло-Холменколлен завершился сезон, который укрепил 
статус ПДБ как активного, преданного и эффективного защитника принципа 
добросовестности в биатлонном спорте. Важным событием стало инновационное 
соглашение о сотрудничестве с Национальной антидопинговой организацией Швеции, 
предполагающем использование собаки по кличке Молли для обнаружения наркотиков 
во время этапов Кубка мира IBU в Швеции.

Апрель 2022 года
ПДБ вместе со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и другими членами 
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мирового антидопингового сообщества приняло участие в акции «День честного спорта 
– за мир» (Play True Day for Peace) 8 апреля 2022 года. От имени биатлонной семьи ПДБ 
воспользовалось случаем, чтобы выразить солидарность с народом Украины, который 
борется за восстановление мира в своей стране. Наш вид спорта разделяет их ценности 
– такие как дружба, выносливость, товарищество, инклюзивность и мир.

3. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 
МАЙ 2021 - АПРЕЛЬ 2022

Итого расходов за 2021-2022 годы: € 1 759 195,00

Примечания

• В эти цифры включен взнос Союза биатлонистов России в размере 116 339 евро. 
Это требование, предусмотренное условиями восстановления статуса СБР.

• Денежное вознаграждение Главы ПДБ в 2021-2022 годах составило 120 000 
евро.

• Годовое вознаграждение Председателя Правления ПДБ составляло 20 000 
евро, двух независимых членов – по 10 000 евро.
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«Добросовестность в спорте имеет ключевое 
значение для всех вовлечённых сторон, особенно 
для спортсменов! Я с гордостью могу сказать, что IBU 
прошел путь от организации, имеющей проблемы в 
вопросах добросовестности, до одного из ведущих 
спортивных институтов в этой области. ПДБ было и 
остается важной составляющей этого пути».

Себастьян Самуэльссон, 
олимпийский чемпион
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4. ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БОРЬБА С ДОПИНГОМ
В прошлом году ограничения в области общественного здравоохранения, введенные 
в результате глобальной пандемии COVID, привели к тому, что ПДБ вместе с другими 
органами по обеспечению добросовестности и антидопинговыми организациями, 
столкнулся с проблемами при проведении программы очного тестирования.

В этом году ПДБ смог применить больше теории на практике, используя большее 
количество данных для целевого сбора образцов. Это сведения о физических показателях 
и информация, полученная от местных жителей.

ПДБ активизировал свою программу антидопингового тестирования перед зимними 
Олимпийскими играми 2022 года в Пекине на основе детальной оценки рисков с 
последующим целевым тестированием. На основе оценки рисков, а также постоянного 
наблюдения и сбора оперативной информации проводились целевые тестирования.

В сотрудничестве с национальными антидопинговыми организациями (НАДО) был 
реализован план распределения тестов с учетом их собственных планов распределения 
тестов. Количество проб, взятых в период с мая 2021 года до начала Игр, превысило 1 
300.

В преддверии Игр ПДБ тесно сотрудничал с Международным агентством по тестированию 
(ITA) и Международным олимпийским комитетом (МОК), причём все взятые пробы были 
надежно помещены в долговременные хранилища для возможного повторного анализа 
в более поздние сроки.

Инновации
Большую роль в аналитической работе ПДБ сыграли инновационные подходы, например 
использование собак для обнаружения наркотиков. Это расширило возможности по 
выявлению лиц, которые могут быть замешаны в мошенничестве.

В рамках соглашения о сотрудничестве с Национальной антидопинговой организацией 
Швеции ПДБ получил возможность использовать собаку по кличке Молли для 
обнаружения наркотиков во время соревнований Кубка мира IBU в Эстерсунде. 
Биатлонным «дебютом» для Молли стали соревнования IBU 21 декабря 2021 года.

Кроме того (и также впервые), ПДБ начал привлекать к работе экспертов-криминалистов 
для анализа научных данных.

Местонахождение
Правило предоставления точной информации о местонахождении («Whereabouts») 
является основой основ любой антидопинговой программы.

В этом году был сделан особый акцент на программу «Whereabouts». Как результат, были 
выявлены некоторые сферы, приведшие к увеличению числа случаев непредоставления 
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информации в системе «Whereabouts» и требующие дополнительного внимания.

Была издана новая редакция Кодекса добросовестности IBU. Согласно одному из 
новых его положений, спортсмены, пропустившие второй внесоревновательный 
антидопинговый тест в рамках «Whereabouts», обязаны выплатить ПДБ 500 евро в 
качестве взноса на покрытие расходов, понесенных ПДБ в связи с непредоставлением 
информации о местонахождении или пропуском теста.

СБОР И АНАЛИЗ АНТИДОПИНГОВЫХ 
ПРОБ (МАЙ 2021 - АПРЕЛЬ 2022)

2030

965

1447583

341 31из стран

общее количество 
протестированных спортсменов

всего 
в соревнованиях

общее количество 
собранных образцов

общее количество крови 
(включая биологический 
паспорт спортсмена)

общая моча

всего вне конкуренции

1065
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РАССЛЕДОВАНИЯ
Охрана благополучия спортсменов
ПДБ получило информацию, касающуюся обращения с некоторыми спортсменами, в 
связи с чем были инициированы соответствующие расследования. В каждом случае 
ПДБ тесно сотрудничало с вовлечёнными лицами, чтобы довести дело до успешного 
завершения.

В одном из случаев поступило сообщение о том, что представитель вспомогательного 
персонала спортсмена ведет себя властно и деспотично. Данная информация была 
проанализирована, были собраны дополнительные сведения, и в сотрудничестве с 
соответствующей национальной федерацией приняты меры, в результате чего вопрос 
разрешился.

Важно отметить, что лицо, сообщившее о проблеме, оставалось анонимным на 
протяжении всего времени.

Каждый из этих случаев продемонстрировал ценность и эффективность конфиденциальных 
каналов коммуникации с ПДБ.

Работа с партнерами
C несколькими организациями из спортивного сообщества, выступающего за принципы 
добросовестности, были согласованы протоколы обмена информацией для повышения 
эффективности работы ПДБ. ПДБ стремится расширить эту сеть, что позволит 
обмениваться ценной информацией.

Высокозащищенная система оперативной информации 
К настоящему времени ПДБ полностью выстроило систему сбора оперативной информации 
и управления делами. Эта система используется многими правоохранительными 
органами и позволяет ПДБ собирать и хранить конфиденциальные данные в 
высокозащищенной и независимой среде.

Среди значительных дел, успешно рассмотренных ПДБ в течение года, были следующие:

Cентябрь 2021 года

Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) объявил о 18-месячной 
дисквалификации Андрея Расторгуева (Латвия), который трижды не предоставил 
информацию о своём местонахождении в течение 12-месячного периода.

CAS частично поддержал обвинения, выдвинутые против спортсмена Подразделением 
по обеспечению добросовестности в биатлоне, но сократил срок дисквалификации с 24 
до 18 месяцев. CAS ADD вынес следующее решение по делу Расторгуева:

• Андрей Расторгуев признан нарушителем антидопингового правила в 
соответствии со Статьей 2.4 Антидопинговых правил IBU (три нарушения 
указания местонахождения в течение 12-месячного периода).

• Андрей Расторгуев получил наказание в виде дисквалификации на 
восемнадцать (18) месяцев.

• Период дисквалификации начался 11 марта 2021 года, что стало датой начала 
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временного отстранения, наложенного на Андрея Расторгуева.
• Все соревновательные результаты, достигнутые Андреем Расторгуевым с 1 июля 

2020 года до даты вступления в силу решения CAS ADD, аннулированы со всеми 
вытекающими последствиями, включая лишение медалей, очков и призов..

Декабрь 2021 года

ПДБ объявил о наложении следующих санкций в отношении российской спортсменки 
Ольги Зайцевой, завершившей свою карьеру:

• Ольга Зайцева дисквалифицирована на два (2) года, начиная с 24 сентября 
2020 года и заканчивая 23 сентября 2022 года.

• Все соревновательные результаты, достигнутые Ольгой Зайцевой после 
Олимпийских игр 2014 года и до завершения карьеры в октябре 2014 года, 
аннулированы со всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех 
титулов, наград, медалей, очков, призов и денег за выступления.

24 сентября 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по делу 
между спортсменкой Ольгой Зайцевой и Международным олимпийским комитетом, 
подтвердив нарушение антидопинговых правил (ADRV) Зайцевой во время зимних 
Олимпийских игр в Сочи в феврале 2014 года.

Спортсменка подала апелляцию в Верховный суд Швейцарии на решение CAS. 23 
августа 2021 года Верховный суд отклонил апелляцию.

Март 2022 года

ПДБ выразило одобрение в отношении решения Антидопингового отдела Спортивного 
арбитражного суда (CAS ADD), который установил, что бывшая российская спортсменка 
Екатерина Глазырина совершила нарушение антидопингового правила (ADRV), 
использовав запрещенную субстанцию и/или метод 19 сентября 2013 года в нарушение 
Статьи 2.2 Антидопинговых правил IBU 2012 года.

В своем решении CAS ADD, который выступает в качестве Дисциплинарного трибунала в 
соответствии с Конституцией IBU, постановил, что Екатерина Глазырина должна отбыть 
период дисквалификации сроком в двенадцать (12) месяцев. Срок дисквалификации 
начался 23 сентября 2020 года и в настоящее время уже отбыт.

Данная процедура стала следствием расследования информации, полученной 
Всемирным антидопинговым агентством (WADA) через базу данных Cистемы управления 
лабораторной информацией  Московской лаборатории.

Все соревновательные результаты, достигнутые Е. Глазыриной в период с 19 сентября 
2013 года по 18 декабря 2013 года, были аннулированы со всеми вытекающими 
последствиями (включая лишение медалей, очков и призов).

Апрель 2022 года
Соглашение о разрешении дела между бывшим российским спортсменом Алексеем 
Волковым, ПДБ и WADA подтвердило, что Волков совершил нарушение антидопинговых 
правил (ADRV), использовав запрещенную субстанцию (фенотерол) в марте 2013 года в 
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нарушение Cтатьи 2.2 Антидопинговых правил IBU 2012 года.

Фенотерол является бета-2-агонистом, запрещённым в любое время в соответствии с 
разделом S3 Запрещенного списка WADA 2013 года. Хотя Алексей Волков заявил об 
использовании препарата «Беротек» (содержащего фенотерол) в своей форме допинг-
-контроля, у него не было Разрешения на терапевтическое использование (TUE), 
дающего ему право использовать фенотерол по терапевтическим причинам.
Две пробы, взятые у А. Волкова во время Чемпионата России по биатлону, проходившего 
22-27 марта 2013 года в Увате, были отправлены в Московскую антидопинговую 
лабораторию для тестирования. Московская лаборатория сообщила, что пробы 
показали отрицательный результат на наличие запрещенных субстанций.

Однако записи в базе данных LIMS Московской лаборатории показали, что обе пробы 
были положительными при первичном тестировании на фенотерол, но (в нарушение 
Международного стандарта WADA для лабораторий) процедура подтверждения не 
проводилась.

Волков признал нарушение, связанное с использованием «Беротека» в марте 2013 года. 
Последствиями такого нарушения для него стали:

• двухлетний срок дисквалификации в соответствии со Статьей 10.2 Антидопинговых 
правил IBU 2012 года;

• аннулирование результатов, достигнутых им на Чемпионате России по биатлону 2013 
года, в соответствии со Статьями 9.1 и 10.1 Антидопинговых правил IBU 2012 года со 
всеми вытекающими последствиями, включая лишение всех медалей, очков и призов.

В соответствии со Статьей 10.8.2 Антидопинговых правил IBU 2021 года, соглашение о 
разрешении дела представляет собой окончательное решение, которое не подлежит 
обжалованию ни одной из сторон.

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 
ПДБ продолжило расследование, начатое австрийской полицией и Независимой 
экспертной комиссией, по обвинениям в коррупции со стороны бывшего высшего 
руководства IBU. Ожидается, что решение о том, будут ли предприняты какие-либо 
дальнейшие действия, Правление ПДБ вынесет в более поздние сроки в течение года.

ОПЕРАЦИЯ LIMS
ПДБ проводит собственное внутреннее расследование и анализ базы данных 
Системы управления лабораторной информацией (LIMS)   Московской лаборатории 
при содействии Отдела оперативной информации и расследований Всемирного 
антидопингового агентства (WADA), чтобы изучить доказательства применения допинга, 
выявленные в докладе Макларена 2016 года.

При поддержке WADA следователи ПДБ неуклонно продвигались вперёд в изучении 
информации, предоставленной ПДБ WADA. За последние два года было составлено 
несколько пакетов дел, основанных на всех имеющихся доказательствах, в результате 
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чего на ряд спортсменов были наложены санкции. За последний 12-месячный период 
один бывший спортсмен и практикующий тренер были дисквалифицированы на два 
года.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Манипулирование соревнованиями и заключение пари
По итогам оценки биатлона в отношении манипулирования соревнованиями была 
создана общая система мониторинга.

ПДБ тесно сотрудничал с Бюро МОК по этике и соблюдению нормативных требований 
для обеспечения добросовестности на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 
Их работа включала анализ всей деятельности по заключению пари до и во время Игр.

Кроме того, посредством размещения серии постов в Instagram (https://www.insta-
gram.com/biathlonintegrity/) и в других социальных сетях, ПДБ поставил своей целью 
предупредить биатлонистов об опасности манипулирования соревнованиями. Это 
происходило в рамках кампании, которая шла параллельно и в поддержку инициативы 
МОК по предупреждению манипулирования соревнованиями на портале «Athlete 365».

Целевой аудиторией кампании ПДБ стали непосредственно спортсмены, которые были 
призваны защищать добросовестность в спорте, свою карьеру и репутацию, оставаясь 
верными себе и помня следующие четыре правила:

1. Не манипулируй!
2. Не заключай пари!
3. Не делись личной информацией!
4. Говори!

В целом, ПДБ хотел донести до биатлонистов следующую мысль: «Манипулирование 
соревнованиями ставит под угрозу годы тяжелой работы, преданности и самоотдачи.   
Защищайте добросовестность в биатлоне, оставаясь верными себе!»

ИНФОРМИРОВАНИЕ
На вопрос, хотят ли спортсмены «чистого» спорта, они обычно отвечают «да». Однако 
когда их спрашивают, готовы ли они предоставить информацию ПДБ, спортсмены часто 
реагируют отказом. Чтобы выяснить, почему это так и как можно решить подобную 
проблему, необходимо провести дополнительные исследования и анализ.

В марте 2022 года ПДБ начал кампанию по поощрению уведомителей в спорте в 
сотрудничестве с Анастасией Меркушиной, одной из спортсменок-амбассадоров ПДБ 
по вопросам добросовестности. Результатом совместной работы стал видеоролик об 
информировании.

Цель ролика – побудить спортсменов и других лиц, вовлечённых в биатлон, сообщать 
о неправомерных действиях, а также заверить их в том, что никакая информация не 
является слишком незначительной, чтобы быть полезной, и что их анонимность будет 
защищена и соблюдена, если они решат стать уведомителями.
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В видеоролике Анастасия, призер Чемпионата мира IBU из Украины, объяснила, что 
информирование – это правильный поступок, потому что каждый в биатлонной семье 
несет ответственность за то, чтобы биатлон был «чистым», справедливым и безопасным 
видом спорта для всех участников.

«И речь не только о допинге, – подчеркнула она. – Мы должны сообщать обо всех 
неправильных практиках, включая сговоры о результатах соревнований  или 
манипуляции результатами, вопросы, затрагивающие благополучие спортсмена, такие 
как издевательства или сексуальные домогательства, а также заключение пари в 
биатлоне, что запрещено для спортсменов».

«Система информирования ПДБ о правонарушениях абсолютно конфиденциальна, 
– сказала Анастасия в заключение. – Никто не узнает, если кто-то решит стать 
уведомителем».

Основная мысль видеоролика проста: информирование может не только стать толчком к 
судебному преследованию виновных, но и помочь улучшить обучение и меры поддержки 
спортсменов.

ПДБ оповестил биатлонную семью о публикации видеоролика через новостную статью 
и серию постов в социальных сетях. В результате ролик посмотрело значительное 
количество спортсменов – как на больших экранах на соревнованиях Кубка мира IBU в 
этом сезоне, так и онлайн.
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«В Федерации биатлона Финляндии верят в то, что важно действовать на опережение. 
Нам, как и всей семье IBU, очень важно, чтобы у нас была организация, которая 
определяет, отслеживает и контролирует принцип добросовестности в биатлоне.

Благодаря открытому сотрудничеству с национальными федерациями, а также с 
местными организациями по вопросам добросовестности и борьбы с допингом, ПДБ 
завоевал высокую репутацию в биатлонной семье.

ПДБ принесло спортсменам и всем заинтересованным сторонам доверие и авторитет 
в спорте. Благодаря профессионализму ПДБ мы начали достигать наших целей – 
«чистоты», прозрачности, безопасности, равноправия, справедливости и свободы от 
пагубных зависимостей в биатлоне на всех уровнях».

Тапио ПУККИ, Генеральный секретарь
Федерация биатлона Финляндии
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5. ПРОФИЛАКТИКА

КОММУНИКАЦИИ
Чтобы достигать поставленных целей, ПДБ считает, что оно должно постоянно 
присутствовать в жизни спортсменов и их окружения, направляя, советуя, предупреждая 
и предоставляя информацию везде и всегда, где это необходимо.

В 2021-2022 годах ПДБ использовало такие инструменты, как социальные сети (Instagram, 
Twitter и YouTube), пресс-релизы, новостные статьи на сайте и блоги, видеоролики, 
подкаст-интервью и вебинары, а также семинары и встречи на местах, чтобы чётко 
донести свои послания до всех представителей биатлонной семьи

100+ постов в Twitter

https://twitter.com/BiathlonU/status/1508411076571910149
https://twitter.com/BiathlonU/status/1453039490327617536
https://twitter.com/BiathlonU/status/1393130966793658371

90+ постов в Instagram

https://www.instagram.com/p/CbdHTTbM3y4/
https://www.instagram.com/p/CQy0kzZMk5H/
https://www.instagram.com/p/CO3JGtXjOoi/

20+ пресс-релизов, новостных статей на сайте и блогов

https://www.biathlonintegrity.com/pre-olympic-testing/
https://www.biathlonintegrity.com/wada-prohibited-list-2022/
https://www.biathlonintegrity.com/biu-participates-at-ibu-coach-webinar/

20+ интервью для СМИ

7 видео

https://www.biathlonintegrity.com/wp-content/uploads/2022/03/WHISLTEBLOWING_
V006_SUB_LOWQUALITY.mp4
https://e.pcloud.link/publink/show?code=951otalK
https://www.youtube.com/watch?v=ApfNnXLSaK4

1 подкаст-интервью
https://drive.google.com/file/d/1lsOoroTl8b3s9m0Sj8IBsHCEOjUZLmUC/view
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ОБРАЗОВАНИЕ
Образование является ключом к профилактике допинга, поэтому ПДБ ежегодно проводит 
обучение для спортсменов и тренеров. С помощью очных и онлайн-проектов, а также 
повышения осведомленности на мероприятиях, мы помогаем обеспечить спортсменов 
и их тренеров необходимыми инструментами для ознакомления с антидопинговыми 
правилами и обязанностями, а также понимания роли, которую они играют в сохранении 
спорта безопасным и «чистым».

Мы провели серии из четырёх 90-минутных вебинаров, которые были доступны для 
биатлонистов и их вспомогательного персонала через платформу видеоконференций 
Zoom, на следующие темы: Регистрируемый пул тестирования; антидопинговые права 
и обязанности (для всех спортсменов); лекарства и добавки. Кроме того, прошло 
специальное занятие для тренеров.

ПДБ продолжил сотрудничество с Отделом развития IBU, уделяя особое внимание 
тренерам за счёт помощи в проведении курсов для тренеров в Академии IBU.

Независимый надзор за образовательными проектами осуществлял UMIT Tirol, в том 
числе путём анкетирования и проведения анализа со спортсменами.

Спортсмены-амбассадоры
Дан старт программе «Спортсмены-амбассадоры ПДБ», в рамках которой биатлонисты-
-лидеры Анастасия Меркушина (Украина), Юлиан Эберхард (Австрия) и Себастьян 
Самуэльссон (Швеция) начали оказывать поддержку ПДБ. 

В своей роли амбассадоров Меркушина, Эберхард и Самуэльссон получили возможность 
просвещать, мотивировать и подавать пример в вопросах, связанных с принципом 
добросовестности, а также помогать ПДБ распространять воодушевляющие идеи в это 
захватывающее для спорта время.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ 
ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
СПОРТСМЕНОВ

МАЙ 
2021 ГОДА

СЕНТ. 2021

Окт. 2021

ФЕВ. 2022

Окт. 2021

ВЕСЬ ГОД

Серия вебинаров по антидопинговым вопросам для тренеров и 
спортсменов

Неделя вебинаров для тренеров – антидопинговое образование

Word Café, организованное UMIT Tirol с участием различных 
заинтересованных сторон IBU (спортсменов, тренеров и 

представителей НФ)

Антидопинговый вебинар для спортсменов на молодежных и 
юниорских Чемпионатах мира

Лагерь развития МОК-IBU, антидопинговое образование

Презентации НАДО и встречи по укреплению сотрудничества 
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ПОЛИТИКА БЕЗОПАСНОСТИ
«Мы полны решимости подать наглядный пример и способствовать достижению 
высоких стандартов надлежащего управления на всех уровнях нашего спорта 
– от структур IBU до национальных федераций. Речь идет не о „галочках”, а о 
значимых улучшениях, которые принесут пользу биатлону и обеспечат спортсменам, 
болельщикам и всем заинтересованным сторонам полное доверие к нашему спорту», 
– отметил в своём заявлении Президент IBU Оле Далин.

ПДБ возглавил Рабочую группу экспертов для разработки Политики IBU по 
обеспечению безопасности – впервые за историю союза.

IBU начал реализацию новой политики обеспечения безопасности, которая была 
поддержана кампанией в социальных сетях и видеороликом от ПДБ. Положение о 
новой политике вступило в силу с 1 января. 

Кроме того, ПДБ сыграл ключевую роль в адаптации спортсменов и их окружения к 
новым правилам, поставив несколько вопросов: 

• Вы хорошо подготовлены?
• Знаете ли вы, что предполагает новая политика?
• Знаете ли вы, что делать в случае инцидента, связанного с обеспечением 

безопасности?

Специальное видео ПДБ, которое было озвучено Главой ПДБ Грегом Маккенной и 
подкреплено новостной статьей и серией постов в социальных сетях, уведомляющих 
биатлонную семью о новой политике, призвано помочь ответить на эти вопросы.

В положении о политике разъясняется, что обеспечение безопасности в спорте – 
это процесс защиты детей и взрослых от вреда путем предоставления безопасного 
пространства, в котором можно заниматься спортом и вести активный образ жизни. 
Политика направлена на создание безопасной, благоприятной и здоровой среды для 
биатлонной семьи.

IBU определяет обеспечение безопасности как коллективные действия, направленные 
на благополучие всех, кто занимается биатлоном, и защиту их от вреда, преследований 
и дискриминации, благодаря чему все члены биатлонной семьи смогут заниматься 
спортом с удовольствием, в безопасной среде, с равными возможностями.

В видеоролике подчеркивается, что каждый, кто вовлечён в биатлон, несёт 
ответственность за помощь в реализации политики по обеспечению безопасности. Чёткие 
личные ценности, поддерживаемые надежной образовательной и коммуникационной 
структурами, предоставляемыми ПДБ и национальными федерациями, обеспечат 
благополучие каждого в этом виде спорта.

В настоящее время ПДБ работает с национальными федерациями, чтобы составить 
представление о ситуации в федерациях-членах и оказать поддержку при реализации 
политики, где это необходимо.
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Благодарим за поддержку принципа добросовестности 
в нашем спорте!

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В БИАТЛОНЕ

Sonystrasse 20
5081 Anif b. Salzburg Austria

+43 662 85 50 50 16

www.biathlonintegrity.com
info@biathlonintegrity.com 
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие

ПОВЕСТКА КОНГРЕССАXV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

169



XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

12
  Представление актуализированных  

бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  

2025/26 гг.

ОБНОВЛЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
И РАМКИ БЮДЖЕТА  

Финансовая отчетность IBU подготовлена в соответствии с Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета. IBU является некоммерческой организацией и должен следить за тем, чтобы балансовая прибыль не 
была отрицательной. В связи с этим важно правильно управлять финансами ассоциации и действовать в 
соответствии с Конституцией.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА 2021/2022 ГГ.

Пандемия коронавируса COVID-19 по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области 
общественного здравоохранения во всём мире со значительными последствиями для населения и бизнеса и 
будет продолжать оказывать существенное влияние на глобальную экономику.

Кроме того, на общественной и спортивной жизни сказывается война России в Украине. В настоящее время 
Союз биатлонистов России и Белорусская федерация биатлона временно отстранены. Оценить масштаб 
дальнейших последствий для биатлона в данный момент невозможно.

Отчёт за 2021/2022 финансовый год демонстрирует положительный результат по операционным сферам/
центрам затрат по сравнению с бюджетом. В некоторых сферах удалось сэкономить, хотя в то же время – из-за 
таких факторов, как пандемия, – в качестве меры предосторожности был заложен больший бюджет, чем в 
конечном итоге потребовалось, особенно в спортивной сфере. Консультационные и юридические расходы 
были сокращены/завышены в бюджете как для ПДБ, так и для IBU, – также в качестве меры предосторожности. 

Сравнение центров операционных затрат с бюджетом показывает положительную разницу примерно в 
размере 2 млн евро.

В связи с изменением стратегии финансовых инвестиций в соответствии с Политикой финансовых инвестиций 
были снижены затраты на текущие банковские комиссии и транзакции.

Списание финансовых инвестиций (резервного капитала) отрицательно сказалось на годовой прибыли. По 
состоянию на 30 апреля 2022 года было списано около 2,9 млн евро по сниженной стоимости по сравнению 
со стоимостью покупки из-за текущей ситуации на рынке (война в Украине). Смена банка для финансовых 
инвестиций (со Spängler Bank на Liechtensteiner Landesbank и Schellhammer Capital Bank) дала положительный 
эффект в виде процентов и дивидендов/бонусов на сумму около € 620 000. Прибыль за финансовый год 
2021/2022 сократилась из-за отрицательного значения нетто-эффекта в размере около € 2,2 млн по причине 
финансовых инвестиций (резервного капитала).

В целом это вылилось в отрицательное значение годовой прибыли в размере около € 190 000. Убыток 
компенсируется перенесением «накопленного излишка» с предыдущего финансового года в размере около € 
195 000, что дало балансовую прибыль в размере около € 5 000.

 
Соответственно, на 162-м заседании ИК были приняты следующие решения по годовому финансовому 
отчёту 2021/22 гг.:

•   увеличить резервный капитал на € 620 000 (= положительный эффект от изменений в отношении финансовых 
инвестиций/ резервного капитала) 

•   записать поступления от МОК за ЗОИ-2022 в размере € 14,760 млн во временный резервный капитал

•   компенсировать отрицательное значение годовой прибыли за счёт «накопленного излишка» в размере  
около € 195 000, что дало небольшой плюс.

170



XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

12
 Представление актуализированных  

бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  

2025/26 гг.

БЮДЖЕТ 2022/2023

Подробный бюджет на финансовый год 2022/2023 был принят на заседании ИК 161/II в марте 2022 года. 

Благодаря новым соглашениям по СМИ и маркетингу бюджетный доход значительно увеличился – примерно 
на € 10 млн. Во всех сферах наблюдается значительное увеличение бюджета, особенно в отношении 
поддержки НФ, поддержки оргкомитетов и призовому фонду, причём на них теперь приходится больший 
процент от общего бюджета. Запланированные проекты, такие как дальнейшее развитие Академии 
IBU, внедрение цифровых технологий, а также создание цифровой платформы учтены в расходах. Для 
обеспечения эффективности затрат, несмотря на увеличение бюджета, была разработана политика закупок и 
общие руководящие принципы. 

Бюджет 2022/2023 существенно увеличен по сравнению с итогом предыдущего финансового года.

•   Совокупный доход предусмотрен в бюджете в размере 47,4 млн евро с учетом поступлений за ЗОИ в размере 
2,6 млн евро (в сравнении с € 37 млн с учетом поступлений за ЗОИ-2018 в размере € 5 млн в 2021/22 гг.)

•   Поддержка НФ (участие, командные достижения и вовлечённость, а также поддержка развития) увеличится 
до € 18,3 млн (в сравнении с € 13,3 млн в 2021/22 гг.)

•   Поддержка OК увеличится до € 6,1 млн (в сравнении с € 4 млн, включая поддержку из-за COVID в 2021/22 гг.)

•   Призовой фонд увеличивается до € 8,9 млн (с € 6,2 млн в 2021/22 гг.)

•   Косвенная поддержка НФ/ОК (хронометраж, аккредитация и пр.) увеличится до € 4,8 млн  
(с € 4,5 млн в 2021/22 гг.)

•   Общие операционные расходы (в т. ч. на персонал) увеличатся до € 9,3 млн (с € 7 млн в 2021/22 гг.) В бюджет 
заложена незначительная прибыль – около € 80 000.

БЮДЖЕТНЫЕ РАМКИ 2023/2024, 2024/2025 И 2025/2026 ГОДОВ

В новом медиа-соглашении на 2022/2023 годы заложено увеличение бюджета каждые два года, в отличие от 
предыдущих договоров, которые не предусматривали изменений в течение всего олимпийского цикла. Это 
означает, что появится больше возможностей и увеличится гибкость планирования.

Доход вырастет до € 54 млн в 2025/26 году, что представляет собой увеличение на 50% по сравнению с 
2021/22 годом с поправкой на отчисления во временные резервы. Кроме того, предусмотрены «Средства 
на будущие проекты/непредвиденные расходы», составляющие 4-5% в бюджетных рамках на последние два 
года текущего олимпийского цикла.

Резервный капитал должен увеличиться (прибл. +10%) параллельно с ростом расходов и соответствовать, по 
крайней мере, размеру годовых расходов.

 
В текущем Олимпийском цикле (с 2022 по 2026 гг.):

•   поддержка НФ увеличится до € 18,5 млн (по сравнению с € 13,3 млн в 2021/22)

•   поддержка ОК увеличится до € 5,5 млн (по сравнению с € 4 млн, включая поддержку из-за COVID в 2021/22)

•   призовой фонд увеличится до € 8 млн (по сравнению с € 6,2 млн в 2021/22)

•   косвенная поддержка НФ/ОК увеличится до € 5,2 млн (по сравнению с € 4,5 млн в 2021/22)

•   общие операционные расходы увеличатся до € 9,9 млн (по сравнению с € 7 млн в 2021/22).

Амортизация составит € 0,85 млн (по сравнению с € 0,5 млн в 2021/22).

Средства на будущие проекты/непредвиденные расходы составят € 2,05 млн.

Произойдёт увеличение резервного капитала на € 2 млн в 2024/25 году и на € 4 млн в 2025/26 году.
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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13
a. Презентации кандидатов на  

проведение ЧМ-2027
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на 
должность казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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14
  b. Представление кандидата/-ов на должность  

Президента  – Избрание Президента
 c. Представление кандидата/-ов на должность  

вице-президента – Избрание вице-президента
 d. Представление кандидатов на должность  

казначея – Избрание казначея
 e.  Представление кандидатов в состав Исполни-

тельного комитета – Избрание остальных членов   
Исполнительного комитета

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ  
ПРЕЗИДЕНТА IBU

•  ДАЛИН, Олле SWE

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА IBU

•  ХАМЗА, Иржи CZE

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ КАЗНАЧЕЯ IBU

•  КОББ, Макс USA

•  ЛЯХДЕСМЯКИ, Калле   FIN

•  ШЕРЕР, Кристиан AUT

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА IBU

•  БОЙГАРД, Туре NOR

•  ДАФОВСКА, Екатерина BUL

•  ДАУБНЕРОВА, Яна SVK

•  ФАРЧНИК, Тим  SLO

•  ЛЯХДЕСМЯКИ, Калле *   FIN

•  ПЕТТЕРСОН, Андерс BRA

•  ПУРЕВСАМБУУ, Тунгалаг MGL

•  САГЕС, Фабьен FRA

•  САНТЕР, Натали ITA

•  ШЕРЕР, Кристиан * AUT

•  СЛЕТТЕМАРК, Уилок GRL

•  СОСУНОВА, Алёна LTU

•  ШТАЙНЛЕ, Франц GER

•  УИНФИЛД, Элизабет GBR

*   Два кандидата, не избранные на должность казначея IBU, будут участвовать в выборах в 
Исполнительный комитет наряду с 13-ю другими кандидатами.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТУР  
ДЛЯ ВЫБОРОВ
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01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА IBU

•  БЕРЗИНС, Янис LAT

•  БИТТЕРЛИНГ, Феликс GER

•  БОТНАН, Пер-Арне NOR

•  БРАЙДИЧ, Деян CRO

•  КУРТАЗ, Фабрицио ITA

•  ЭБЕРГ, Ульрика SWE

•  РИИХИВУОРИ, Томи-Пекка FIN

•  СТУДЕБЕЙКЕР-ХОЛЛ, Сара USA

•  СЁЧ, Эмёке HUN

•  ВАССАЛЛО, Кристоф FRA

•  ЦАХКНА, Хиллар EST

•  ЗИХАЧЕК, Михал  CZE

14
  f. Избрание членов  

Технического комитета

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАНДИДАТУР  
ДЛЯ ВЫБОРОВ
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие

ПОВЕСТКА КОНГРЕССАXV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT
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15
 Утверждение членов Правления ПДБ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО  
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В БИАТЛОНЕ 

•  РЕЙЛИ, Луиз Председатель ПДБ

•  МАРШАЛ, Алекс 

•  ХАУПТМАН, Маркус 

•  Подлежит объявлению:  номинированный член ИК (без права голоса)

•  МАККЕННА, Грег Глава ПДБ (без права голоса)
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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17 
 a.  Предложения по внесению  

поправок в Конституцию

I)   Предложение Исполнительного комитета, касающееся общей актуализации и модернизации Конституции 

  
Раздел 1   Статьи 1.4 и 1.6

Раздел 2   Статьи 6.1.6, 6.2, 6.3, 8.1.3, 8.1.7, 8.1.8.1

Раздел 4   Статьи 18.1.16 и 20.1

Раздел 11  Статья 38.1

Приложение 3:  Список Национальных федераций-членов IBU

Причина предлагаемых поправок к Разделу 1 заключается в необходимости актуализации зарегистрированного 
адреса IBU после переезда штаб-квартиры 1 мая 2020 года для приведения его в соответствие с реестром 
австрийских властей и включения видения и миссии IBU в виде, утвержденном на Заседании президентов 2021 года, 
как частей разделов о статусе и целях организации.

Причина предлагаемых поправок к Разделу 2 заключается в необходимости приведения целей и идеальных средств 
НФ в соответствие с целями и идеальными средствами IBU, а также в обновлении положений об обязательствах НФ 
для отражения актуальных структур управления IBU и национальных структур управления.

Причина предлагаемых поправок к Разделу 4 заключается в необходимости ограничения полномочий 
Исполнительного комитета в соответствии с кругом полномочий Комитета спортсменов и корректировке требуемого 
большинства голосов для внесения изменений в Правила Исполнительного комитета.

Причина предлагаемой поправки к Разделу 11 заключается в необходимости обновления даты вступления в силу и 
удаления особых требований, установленных для первоначального принятия Конституции. 

Причина предлагаемой поправки к Приложению 3 заключается в необходимости внесения Ливана в список 
временных членов в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятом на Заседании №159, Таиланда 
в качестве временного члена в соответствии с решением Исполнительного комитета, принятом на Заседании №163. 
Необходимо также добавить обновления в статусе членства НФ.

Данное предложение требует поддержки большинства в две трети (2/3) поданных голосов.

РАЗДЕЛ I: СТАТУС И НАЗНАЧЕНИЕ IBU

1.  НАИМЕНОВАНИЕ И СТАТУС

Статья 1.4 с поправками:

1.4  IBU является объединением в соответствии с положениями Закона об объединениях Республики Австрии и 
зарегистрирован в Центральном реестре объединений Австрии под номером ZVR 291698201. Кроме того, 
IBU имеет статус неправительственной организации согласно австрийскому федеральному законодательству 
(Federal Law Gazette 174/1992).

  Штаб-квартира IBU зарегистрирована в Зальцбурге по адресу Sonystrasse 20, 5081 Anif bei Salzburg. В связи с 
переездом штаб-квартира IBU должна быть зарегистрирована по адресу 5081 Anif, Sonystrasse 20.

Новая Статья 1.6:

1.6   Видение IBU заключается в следующем: «Мы – глобальная биатлонная семья, устойчивый и инновационный 
вид спорта, отвечающий принципу добросовестности». Миссия IBU определена следующим образом: «IBU 
поддерживает, расширяет возможности биатлонной семьи и вдохновляет её на развитие и способствование 
росту этого вида спорта».
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 a.  Предложения по внесению  

поправок в Конституцию

РАЗДЕЛ II  ЧЛЕНСТВО

6.    ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАТУСА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФЕДЕРАЦИИ-ЧЛЕНА

6.1   Для того чтобы стать и оставаться полноправной Национальной федерацией-членом IBU, Национальная 
федерация по Биатлону должна удовлетворять (как на момент подачи заявки на предоставление членства, 
так и в любой момент времени после предоставления статуса Национальной федерации-члена) всем 
нижеперечисленным требованиям:

6.1.1   Она должна являться юридическим лицом, надлежащим образом учрежденным в соответствии с 
законодательством, действующим в ее Стране.

6.1.2   Она должна заниматься управлением, организацией и практикой Биатлона – единолично и исключительно 
или каким-либо иным образом в совокупности с другими видами спорта. 

6.1.3   Она должна единолично претендовать на руководство в сфере мужского и женского Биатлона в своей 
Стране, то есть не признавать заявлений никакой иной организации о правах на руководство в сфере 
мужского или женского Биатлона в своей Стране (за исключением случаев реализации полномочий, 
делегированных такой иной организации Национальной федерацией). 

6.1.4   Ее конституция должна:

6.1.4.1  соответствовать Олимпийской хартии и Всемирному антидопинговому кодексу и во всех отношениях 
отвечать положениям данной Конституции и Правилам;

6.1.4.2  провозглашать, что не признает никакую противозаконную дискриминацию по признаку расовой 
принадлежности, цвета кожи, национального или социального происхождения, гендерной идентичности, 
половой принадлежности, сексуальной ориентации, языка, политических или иных взглядов, религии или 
иных убеждений, в связи с обстоятельствами рождения или на ином ненадлежащем основании; и

6.1.4.3  содержать заявление Национальной федерации о формальном принятии на себя обязанности по 
соблюдению и выполнению обязательств, налагаемых на Национальные федерации-члены данной 
Конституцией.

6.1.5  Она не должна быть несостоятельной.

6.1.6   Она должна проводить мероприятия по Биатлону в своей Стране по крайней мере в том минимальном 
объеме, который периодически определяется Исполнительным комитетом.

6.2   Национальная федерация, которая удовлетворяет всем требованиям, указанным в Статье 6.1, за 
исключением требования Статьи 6.1.6, предполагающего проведение мероприятий по Биатлону в 
своей Стране по крайней мере в том минимальном объеме, который периодически определяется 
Исполнительным комитетом, может быть принята в статусе временного члена, однако не может быть 
принята в статусе полноправного члена до тех пор, пока не будет удовлетворять и требованию Статьи 6.1.6. 

6.3   Основополагающие цели полноправной Национальной федерации-члена (Цели) – это: 

6.3.1   развивать Биатлон и продвигать его в своей стране;

6.3.2   постоянно стремиться к улучшению условий для занятий Биатлоном и продвигать его культурные, 
спортивные и гуманитарные ценности в своей стране;

6.3.3   развивать Биатлон и привлекать общественность к занятию Биатлоном в своей стране; и

6.3.4   защищать принцип добросовестности в Биатлоне, в том числе путем внедрения высочайших стандартов 
эффективного управления.

6.4.   Цели полноправной Национальной федерации-члена должны достигаться идеальными средствами, такими 
как:

6.4.1   выступать в качестве руководящего органа в сфере Биатлона в своей стране; 

6.4.2   играть ведущую роль среди национальных руководящих органов в спорте; 

6.4.3    использовать соревнования, мероприятия, программы и иные формы деятельности в целях продвижения 
Биатлона; и 

6.4.4    разумно и эффективно регламентировать Биатлон посредством разработки Правил, которые бы 
применялись и исполнение которых обеспечивалось бы НФ и/или соответствующими сторонами во 
всех сферах, где практикуется Биатлон, в своей стране, за исключением мероприятий и соревнований, 
регулируемых IBU.
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8.    ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ

8.1.3     во всех отношениях соблюдать настоящую Конституцию, Правила и решения Конгресса, Исполнительного 
комитета, Подразделения по обеспечению добросовестности в биатлоне Дисциплинарных трибуналов и 
САС;

8.1.7   осуществлять руководство своими делами автономно и без вмешательства со стороны структур, не 
имеющих отношения к Олимпийскому движению или национальным руководящим органам в спорте;

8.1.8.1  всех решений учредительных органов IBU и, должностных лиц его должностных лиц, Подразделения по 
обеспечению добросовестности в биатлоне, Дисциплинарных трибуналов и САС;

РАЗДЕЛ IV  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

18.    ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

18.1.16    назначать любого из своих членов (за исключением Генерального секретаря) в состав любого (-ых) Комитета 
(-ов), за исключением Комитета спортсменов, в качестве члена без права голоса; 

20.    ЗАСЕДАНИЯ

20.1     Деятельность Исполнительного комитета осуществляется на заседаниях, которые созываются и проводятся 
в соответствии с Правилами Исполнительного комитета. Исполнительный комитет должен обеспечить 
исполнение Правил Исполнительного комитета, причем последние могут быть изменены только в 
соответствии с предложением, поддержанным как минимум семью голосами квалифицированным 
большинством (2/3).  

РАЗДЕЛ XI  ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

38.    ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

38.1     Настоящая Конституция вступает в силу 14 ноября 2020 16 сентября 2022 года (за исключением случаев, 
когда со стороны Регистратора Центрального реестра объединений Австрии поступят  последующие 
возражения), и с этой даты все предыдущие редакции конституции IBU теряют свою силу. Члены 
Исполнительного комитета и Технического комитета, а также Комитета спортсменов, занимающие 
должность по состоянию на 19 октября 2019 г., сохраняют свои должности до истечения первоначального 
срока в соответствии с положениями настоящей Конституции. Член Исполнительного комитета, который 
был Первым Вице-президентом в соответствии с предыдущей Конституцией, будет занимать должность 
Вице-президента в соответствии с настоящей Конституцией, а член Исполнительного комитета, который 
был Вице-президентом по финансам, сохранит свою должность и будет выполнять задачи Казначея, в 
обоих случаях в соответствии с положениями настоящей Конституции. При этом аудиторы, избранные в 
соответствии с предыдущей редакцией конституции IBU, прекращают занимать свои должности с 19 октября 
2019 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  СПИСОК НАЦИОНАЛЬНЫХ ФЕДЕРАЦИЙ-ЧЛЕНОВ IBU 

07  BLR  Беларусь *

В настоящий момент в IBU пять семь временных членов:

01  AND  Андорра 
02  DOM  Доминиканская Республика 
03  ISL   Исландия 
04  LEB   Ливан 
05  MEX  Мексика 
06  RUS  Россия * 
07 THA  Таиланд

* НФ с приостановленным членством
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II)  Предложения Исполнительного комитета, касающиеся гендерной представленности 

  
РАЗДЕЛ IV  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

17.    СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА    

17.2     Президент, Вице-президент, Казначей и остальные шесть лиц, указанных в Статье 17.1.1, избираются в 
данной последовательности на каждом Выборном Конгрессе. Все они должны принадлежать к разным 
полноправным Национальным федерациям-членам. Начиная с выборов Исполнительного комитета на 
Выборном Конгрессе 20262 года, среди них должно быть как минимум три два представителя мужского 
пола и три два – женского (при условии, что среди кандидатов на избрание имеется как минимум по три два 
представителя каждого пола).

Данное предложение требует поддержки большинства в две трети (2/3) поданных голосов.

РАЗДЕЛ VI  КОМИТЕТ СПОРТСМЕНОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

26.   ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

26.2.2    Начиная с избрания Технического комитета на Выборном заседании Конгресса 2026 года, все десять 
членов, избранных Конгрессом, должны быть Гражданами разных Стран, причем среди них должно быть 
как минимум три два представителя мужского пола и как минимум три два – женского (при условии, что 
среди кандидатов на избрание имеется как минимум по три два представителя каждого пола). Срок их 
полномочий составляет около четырех лет – начиная с момента закрытия Выборного заседания Конгресса, 
на котором они были избраны, и заканчивая моментом закрытия следующего Выборного заседания 
Конгресса.

Обоснование предложений: В целях соответствия директиве Международного Олимпийского комитета для 
международных спортивных федераций и достижения ключевых целей Стратегии IBU по гендерному равенству-2026 
в отношении гендерной представленности на руководящем уровне.

Данное предложение требует поддержки большинства в две трети (2/3) поданных голосов.
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III)   Предложение Исполнительного комитета касательно полномочий Исполнительного комитета в  
отношении защитных мер 

  
18.  ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

Новая статья 

18.1.19  При наступлении событий или обстоятельств исключительного характера, не зависящих от IBU (таких 
как терроризм, бунт, гражданские беспорядки, война (независимо от того, объявлена она или нет), 
забастовка, радиоактивное или химическое загрязнение, эпидемия и др.) («Чрезвычайное событие»), 
которые ставят под угрозу безопасное и/или надлежащее осуществление деятельности IBU, включая, 
кроме прочего, деятельность органов/комиссий IBU и/или организацию (в том числе подготовку) и/
или участие в мероприятиях и/или соревнованиях, проводимых и/или одобренных IBU, делая их 
невозможными, объективно рискованными или, по обоснованному суждению Исполнительного совета, 
не представляющимися разумно возможными или целесообразными в объективных условиях с учётом 
обстоятельств, Исполнительный комитет IBU может по своему единоличному усмотрению принять решение 
о применении исключительных защитных мер, направленных на поддержание безопасного, мирного и 
надлежащего осуществления деятельности IBU.

   Защитные и превентивные меры могут, кроме прочего, включать в себя:

   c)   временное приостановление реализации прав членов IBU, представляющих страны, которые стали 
причиной Чрезвычайного события, способствовали ему или иным образом вовлечены в него; и/или

   b)   временное отстранение лиц, относящихся к членам IBU, упомянутым в подпункте a) выше, и/или 
граждан соответствующих стран в той мере, в какой они участвуют в деятельности IBU, описанной в 
настоящем Правиле (в том числе лица, которые избраны или назначены в состав органов/комиссий IBU, 
спортсменов, должностных лиц, вспомогательный персонал); или

   c)   любую другую меру, которую Исполнительный комитет IBU сочтёт уместной в свете характера и с учётом 
обстоятельств Чрезвычайного события.

   Защитные меры принимаются независимо от нарушений вовлечёнными сторонами, упомянутыми выше, 
своих конкретных обязательств по Конституции IBU и/или другим нормативным актам IBU.

   Исполнительный комитет IBU может сохранять защитные и превентивные меры (в том виде, в котором они 
были приняты, или в соответствии с их периодическими изменениями) до тех пор, пока того в соответствии 
со здравым смыслом требуют обстоятельства. Они должны быть частично или полностью отменены в 
кратчайшие разумно возможные сроки с учётом развития обстоятельств, приведших к принятию мер. В 
случае если какая-либо из принятых защитных мер остаётся в силе на момент проведения следующего 
Очередного заседания Конгресса IBU, данный Конгресс IBU должен обсудить и решить, следует ли 
сохранить эти меры».

Обоснование предложения:  непредвиденные события, такие как пандемия COVID и война в Украине, вызвали 
у организаций по всему миру, включая спортивные федерации, потребность реагировать на эти непредвиденные 
ситуации, чтобы уберечь себя как организацию, а также заинтересованные стороны от опасности и потенциального 
вреда. Предлагаемое новое положение направлено на то, чтобы конкретизировать существующее обязательство 
IBU по предотвращению любого вида опасности и вреда в отношении IBU, его спортсменов, соревнований, других 
активов и причастных сторон, а также на то, чтобы обеспечить большую ясность касательно защитных мер, которые 
могут быть приняты Исполнительным комитетом IBU в потенциально опасных ситуациях, находящихся вне его 
контроля. Кроме того, новое положение подтверждает обязанность Исполнительного комитета IBU отслеживать 
развитие обстоятельств, приведших к принятию защитных мер, и необходимость последующего изменения или 
отмены принятых мер. И наконец, новое положение разъясняет, что защитные меры, принятые Исполнительным 
комитетом IBU, должны быть представлены на рассмотрение и утверждение следующего Конгресса IBU.

Данное предложение требует поддержки большинства в две трети (2/3) поданных голосов. 

17 
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IV)  Предложение Исполнительного комитета, касающееся сроков избрания членов Комитета спортсменов 

  
25.   КОМИТЕТ СПОРТСМЕНОВ

25.2   В состав Комитета спортсменов входят пять человек: четыре избранных члена, из них как минимум 
два представителя мужского пола и как минимум два – женского (при условии, что среди кандидатов 
на избрание имеется как минимум по два представителя каждого пола), и пятый член, избранный 
согласно Статье 25.3. Избранные члены Три члена избираются в Олимпийские годы, двое избираются 
в неолимпийские чётные годы Спортсменами, которые принимали участие в соревнованиях Кубка 
мира как минимум в одном из двух первых триместров, или Чемпионата мира, или Олимпийских игр 
соответствующего сезона, на который приходятся соответствующие Олимпийские игры. Каждый избранный 
член должен был быть активным Спортсменом в данном сезоне (или был бы активным Спортсменом 
в данном сезоне, но по причине травмы, болезни или иной ситуации, повлекшей неспособность быть 
активным Спортсменом, таковым не являлся) и должен обладать Правом на занятие должности в 
соответствии со Статьей 27. Кроме того, члены Комитета спортсменов должны принадлежать к различным 
полноправным Национальным федерациям-членам (т.е. два или более членов не могут принадлежать к 
одной и той же полноправной Национальной федерации-члену). Для избрания могут быть выдвинуты два 
кандидата, принадлежащие к одной и той же полноправной Национальной федерации-члену, при условии 
что они являются представителями разных полов, но избранным может быть только один из них. Срок 
полномочий членов Комитета спортсменов составляет четыре года.

Обоснование предложения: Обеспечить преемственность в работе Комитета спортсменов за счёт того, что не у 
всех членов комитета срок полномочий истекал бы в один и тот же год.

Увеличить число избранных членов до пяти в соответствии с рекомендацией МОК о том, что в составе Комитета 
спортсменов должно быть не меньше пяти человек. 

V)   Предложение Исполнительного комитета, касающееся представленности тренеров в  
Техническом комитете  

  
РАЗДЕЛ VI  КОМИТЕТ СПОРТСМЕНОВ И ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

26.  ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 

26.2    В состав Технического комитета входят двенадцать (12) (11) человек, один из которых назначается Комитетом 
спортсменов в соответствии со Статьей 25.3, другой назначается тренерами сборных Кубка мира, а 
кандидатуры остальных десяти выдвигаются полноправными Национальными федерациями-членами и 
избираются Конгрессом в соответствии со Статьей 13.2.7, причем такие выборы проводятся в соответствии 
с Правилами Конгресса.

Обоснование предложения: Для возможности включения в состав Технического комитета представителя тренеров 
как одного из ключевых лиц, заинтересованных в развитии биатлонного спорта.   

Данное предложение требует поддержки большинства в две трети (2/3) поданных голосов. 
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01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие

ПОВЕСТКА КОНГРЕССАXV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
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 b.  Предложения по принятию  

Оговоренных правил

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА   

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Существующее правило 

1.3   Классы спортсменов 

  Соревновательный сезон IBU охватывает период с 1 ноября по 31 октября. Возрастная категория на 
весь соревновательный сезон IBU определяется на основе возраста спортсмена в календарном году. 
Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях IBU, делятся на следующие возрастные категории: 
мужчины/женщины, юниоры/юниорки и юноши/девушки.

Предлагаемый новый вариант

1.3   Классы спортсменов 

  Соревновательный сезон IBU охватывает период с 1 ноября по 31 октября. Возрастная категория на 
весь соревновательный сезон IBU определяется на основе возраста спортсмена в календарном году. 
Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях IBU, делятся на следующие возрастные категории: 
мужчины/женщины, юниоры/юниорки и юноши/девушки.

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 
СОГЛАСНО IBU ГОД РОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНА С ПРАВОМ СТАРТА

Сезон Мужчины/женщины Юниоры/юниорки Юноши/девушки

01.11.2020 - 31.10.2021 1998 и старше 1999, 2000, 2001 2002 - 2005

01.11.2021 - 31.10.2022 1999 и старше 2000, 2001, 2002 2003 - 2006

01.11.2022 - 31.10.2023 2000 и старше 2001, 2002, 2003 2004 - 2007

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ 
СОГЛАСНО IBU ГОД РОЖДЕНИЯ СПОРТСМЕНА С ПРАВОМ СТАРТА

Сезон Мужчины/женщины Юниоры/юниорки Юноши/девушки

01.11.2022 - 31.10.2023 2000 и старше 2001, 2002, 2003 2004 - 2007

01.11.2023 - 31.10.2024 2001 и старше 2002, 2003, 2004 2005 - 2008

01.11.2024 - 31.10.2025 2002 и старше 2003, 2004, 2005 2006 - 2009
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 b.  Предложения по принятию  

Оговоренных правил

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА   

12.  ЧЕМПИОНАТ МИРА – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ

Существующее правило 

12.6.1.1.1   a)   НФ, не имеющие квот в соответствии с занимаемой позицией в зачете Кубка наций, могут получить 
стартовую квоту для максимум двух своих спортсменов за счет джокеров НФ. Спортсмены, вошедшие 
в первую десятку согласно протоколу квалификационных очков IBU и представляющие НФ, которая 
еще не имеет квоты в КМ, получают квоту для соответствующей НФ (максимум два спортсмена от 
одной НФ). Все спортсмены, намеревающиеся стартовать по такой квоте, должны выполнить личные 
квалификационные критерии ЧМ. 

 b)   В дополнение к этому НФ, спортсмены которых стали чемпионами в индивидуальной гонке, 
спринтерской гонке, гонке преследования и гонке с массовым стартом на ЗОИ или ЧМ в 
предыдущем году, могут заявить этих спортсменов для участия в соответственно индивидуальной 
гонке, спринтерской гонке и гонке с массовым стартом на ЧМ сверх квоты НФ. Чемпионы в гонке 
преследования на ЗОИ или ЧМ в предыдущем году могут быть дополнительно заявлены на 
спринтерскую гонку, но квота НФ для спринтерской гонки не должна превышать пять (5) на НФ.

Предлагаемый новый вариант 

12.6.1.1.1  a)   НФ, не имеющие квот в соответствии с занимаемой позицией в зачете Кубка наций, могут получить 
стартовую квоту для максимум двух своих спортсменов за счет джокеров НФ. Спортсмены, вошедшие 
в первую десятку согласно протоколу квалификационных очков IBU и представляющие НФ, которая 
еще не имеет квоты в КМ, получают квоту для соответствующей НФ (максимум два спортсмена от 
одной НФ). Все спортсмены, намеревающиеся стартовать по такой квоте, должны выполнить личные 
квалификационные критерии ЧМ. 

 b)   НФ, у которых есть спортсмены, входящие в топ-15 текущего Общего зачёта Кубка мира, имеют право 
заявить этих спортсменов для участия, однако квота НФ для спринта и индивидуальной гонки не 
должна превышать пять (5) человек от одной НФ.

 c)   В дополнение к этому НФ, спортсмены которых стали чемпионами в индивидуальной гонке, 
спринтерской гонке, гонке преследования и гонке с массовым стартом на ЗОИ или ЧМ в 
предыдущем году, могут заявить этих спортсменов для участия в соответственно индивидуальной 
гонке, спринтерской гонке и гонке с массовым стартом на ЧМ сверх квоты НФ. Чемпионы в гонке 
преследования на ЗОИ или ЧМ в предыдущем году могут быть дополнительно заявлены на 
спринтерскую гонку, но квота НФ для спринтерской гонки не должна превышать пять (5) шесть (6) на 
НФ.

15.  КУБОК МИРА – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ

Существующее правило 

15.1.2    ОК каждого этапа КМ должен взять на себя расходы на проживание и питание 25 лучших спортсменов и 
25 лучших спортсменок на максимум семь полных дней, если на этапе КМ проводятся три соревнования, и 
на пять полных дней, если на этапе КМ проводятся два соревнования.

Предлагаемый новый вариант 

15.1.2   ОК каждого этапа КМ должен взять IBU берёт на себя расходы на проживание и питание 25 лучших 
спортсменов и 25 лучших спортсменок на максимум семь полных дней ночей с полным пансионом, если 
на этапе КМ проводятся три соревнования, и на пять полных дней ночей с полным пансионом, если на 
этапе КМ проводятся два соревнования, в соответствии с действующими ставками (по решению ИК) для 
размещения в номере категории B (двухместном).
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 b.  Предложения по принятию  

Оговоренных правил

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НФ БОЛГАРИИ 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Существующее правило 

1.6.1.1  f.   Предварительная заявка на бронирование гостиницы должна быть подана в ОК за два месяца до 
официального дня прибытия на ЧМ/ЧМЮ/Юн и за один месяц на все другие соревнования IBU. 
Окончательная заявка на бронирование гостиницы должна быть подана за 14 дней до официального дня 
прибытия и предполагает финансовые обязательства.

Предлагаемый новый вариант

1.6.1.1   f.   Предварительная заявка на бронирование гостиницы должна быть подана в ОК за два месяца до 
официального дня прибытия на ЧМ/ЧМЮ/Юн и за один месяц на все другие соревнования IBU. 
Окончательная заявка на бронирование гостиницы должна быть подана за 14 дней до официального 
дня прибытия и предполагает финансовые обязательства. Исключения из данного правила допускаются 
только для мероприятий, завершающихся соревнованиями в дисциплинах, стартовый протокол для 
которых формируется на основе квалификации по итогам предыдущих гонок (пасьют, масс-старт…). 

Обоснование предложения:  Во избежание ненужных расходов НФ

Комментарии ТК: 

Намерение НФ BUL разумно и понятно с точки зрения команд. Тем не менее, ОК и гостиницам также требуется 
надёжность планирования. Подобные случаи обычно имеют место только в конце блока соревнований, в то время как 
во время блока соревнований размещение в любом случае потребуется либо в месте А (текущее мероприятие), либо 
в месте Б (следующее мероприятие).

Вариантом для НФ, которые не уверены в участии/квалификации в гонке (как описано в предложении), может 
быть бронирование гостиницы только до последней гарантированной гонки и продление бронирования при 
необходимости.

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
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 b.  Предложения по принятию  

Оговоренных правил

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НФ БОЛГАРИИ 

15.  КУБОК МИРА – ПРАВИЛА МЕРОПРИЯТИЯ 

Дополнительно 

15.6.2  Джокеры

  a.   Определение и назначение джокера: в дополнение к квотам для НФ, которые приведены выше, восьми 
Национальным федерациям, у которых нет квот для участия в КМ, выдаются джокеры, предоставляющие 
квоту на старт одного спортсмена в Кубке мира. На одну НФ на каждый пол выдается максимум по два 
джокера. Джокеры действуют на протяжении одного триместра;

 b.   Национальные федерации, отвечающие критериям допуска: восемь спортсменов, занимающих верхние 
строчки в протоколе квалификационных очков IBU и представляющих НФ, у которой нет квоты в КМ, 
получают стартовую квоту для участия в КМ одного спортсмена соответствующей НФ. После каждого 
триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и оглашаемые Исполнительным комитетом IBU, 
осуществляется актуализация протокола квалификационных очков IBU. После каждой актуализации 
протокола НФ, получившим квоту посредством джокера, разрешается зарегистрировать и заявить 
прошедших квалификацию спортсменов на следующий триместр или до очередной актуализации в 
сроки, устанавливаемые и оглашаемые ИК;  

 c.   Каждый спортсмен, стартующий в КМ (включая спортсменов НФ с джокерами), получает очки Кубка 
наций и очки КМ. Его результаты заносятся во все протоколы результатов соревнования и рейтинги по 
очкам. 

 d.   В день, следующий за крайним сроком для каждой регистрации количества участников, 
неиспользованные джокеры перераспределяются среди НФ, ближайших по рейтингу, что даст им 
дополнительное трёхдневное «окно» для регистрации.

Обоснование предложения:  Предоставить возможность участвовать в КМ большему количеству наций, не 
увеличивая при этом общее число участников.

Комментарии ТК: 

Джокеры зарабатываются точно так же, как и все остальные квоты, и не перераспределяются от недели к неделе.

Джокеры распределяются на триместр, и НФ необходимо подтвердить их использование к определенному сроку. 
В случае отказа/отсутствия подтверждения соответствующий джокер может быть передан следующей НФ в списке 
(аналогично перераспределению на ЗОИ).

ПРИМЕЧАНИЕ: в настоящее время большинство джокеров НФ регистрируются, но не появляются на мероприятиях

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В ПРЕДЛОЖЕННОМ ВИДЕ  

 
Новое предложение ТК

15.6.2 b.   Национальные федерации, отвечающие критериям допуска: восемь спортсменов, занимающих верхние 
строчки в протоколе квалификационных очков IBU и представляющих НФ, у которой нет квоты в КМ, 
получают стартовую квоту для участия в КМ одного спортсмена соответствующей НФ. После каждого 
триместра либо в сроки, ежегодно устанавливаемые и оглашаемые Исполнительным комитетом IBU, 
осуществляется актуализация протокола квалификационных очков IBU. После каждой актуализации 
протокола НФ, получившим квоту посредством джокера, разрешается зарегистрировать и заявить 
прошедших квалификацию спортсменов на следующий триместр или до очередной актуализации 
в сроки, устанавливаемые и оглашаемые ИК. Использование полученных таким образом джокеров 
должно быть подтверждено соответствующей НФ на следующий триместр в течение 3 дней после 
опубликования протокола квалификационных очков IBU, на основе которого осуществляется 
распределение джокеров. Если такое подтверждение не поступило, джокер передаётся следующей НФ.
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 b.  Предложения по принятию  

Оговоренных правил

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ НФ ХОРВАТИИ

9.  ФИНИШ, ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Существующее правило 

9.2.4.1.2   В юношеских/юниорских гонках участники, чья эстафетная команда отстала от лидирующей 
эстафетной команды на два круга, должны прекратить соревнование в соответствующем месте 
поблизости от стрельбища. 
В таких случаях команды получают место и очки на основании того места, которое команда занимала 
на момент достижения соответствующей точки на трассе. 

Предлагаемый новый вариант 

9.2.4.1.2   В юношеских/юниорских гонках участники, чья эстафетная команда отстала от лидирующей 
эстафетной команды на два круга, должны быть остановлены должностными лицами соревнования 
в подходящем месте поблизости от стрельбища. В таких случаях команды получают место и очки в 
соответствии с тем местом, которое они занимали к этому моменту. 
В таких случаях команды получают место и очки на основании того места, которое команда занимала 
на момент достижения соответствующей точки на трассе. 

Обоснование предложения:  Все мы сталкиваемся здесь с многочисленными проблемами. Разумеется, 
проблема не столько в самих участниках соревнования, у которых недостаточно опыта, сколько в том, что 
они мешают другим спортсменам. Если бы в такой ситуации реагировало должностное лицо, такого бы не 
происходило. Предложение вносится от имени 7 балканских НФ.

Комментарии ТК:

Предложение уже является обычной практикой. Однако это не должно быть обязательным и находиться 
исключительно в ведении должностных лиц..

НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ В ПРЕДЛОЖЕННОМ ВИДЕ  

 
Новое предложение ТК 

9.2.4.1.2  В юношеских/юниорских гонках участники, чья эстафетная команда отстала от лидирующей 
эстафетной команды на два круга, должны прекратить соревнование в соответствующем месте 
поблизости от стрельбища. Должностным лицам соревнования следует оказывать поддержку 
участникам, как можно лучше информируя их. 
В таких случаях команды получают место и очки на основании того места, которое команда занимала 
на момент достижения соответствующей точки на трассе. 
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01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
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18 
 Оказание почестей

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА IBU  

В соответствии со Ст. 4b (3)  ПРАВИЛ IBU ДЛЯ ПОЧЕСТЕЙ  

 

•  Джеймс Е. Каррабре CAN

•  Ивор Лехотан  SVK

•  Клаус Ляйстнер AUT

•  Франц Бергер AUT

•  Рэй Кокконен CAN

•  Кари Корпела  SWE

•  Пьер Жанье FRA

•  Ханну Литманен FIN 

•  Фабио Манфредини ITA

•  Гюнтер Рисс AUT

 

будут награждены Почетной золотой медалью IBU для должностных лиц.

 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ IBU  

В соответствии со Ст. 5  ПРАВИЛ IBU ДЛЯ ПОЧЕСТЕЙ 

 

•  Бригитта Бентеле

•  Ингольфур Ханнессон

•  Штефан Кюртен

 

будут удостоены почестей за выдающиеся заслуги перед биатлоном.
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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20 
  Информация по предстоящим  

мероприятиям от оргкомитетов
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XV ОЧЕРЕДНОЙ КОНГРЕСС IBU
 15 – 18 СЕНТЯБРЯ 2022 г.  I  ЗАЛЬЦБУРГ AUT

01  Открытие и приветственное слово  
председателя – Президента IBU

02   Подтверждение факта надлежащего  
созыва Конгресса

03   Перекличка и первое оглашение  
количества действительных голосов  
Национальных федераций-членов

04  Утверждение повестки дня

05   Утверждение протокола предыдущего  
Очередного заседания Конгресса

06   Разъяснение процедуры заседания  
Конгресса, назначение Избирательной  
комиссии и счетчиков голосов 

07  а.   Предложения о статусе НФ 
–   Предложения касательно Союза  

биатлонистов России и Белорусской  
федерации биатлона

       b.   Второе оглашение количества  
действительных голосов 

08   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Исполнительного комитета:

 –   Отчётов о деятельности 2020/21 и  
2021/22

 –   Стратегического плана «Цель-26»  
(статус проекта)

09   Представление проверенной финансовой  
отчетности и отчётов аудиторов за два  
предшествующих финансовых года

10   Освобождение Исполнительного комитета  
от ответственности за финансовые годы  
2020/2021 и 2021/2022

11   Принятие и утверждение годовых отчётов  
Комиссии по проверке на благонадёжность  
и Правления ПДБ

12   Представление актуализированных  
бюджетных предложений на 2022/23 гг.  
и рамок бюджета на 2023/24, 2024/25 и  
2025/26 гг.

13  Чемпионат мира по биатлону 2027 года 

 a.   Презентации кандидатов на проведение  
ЧМ-2027

 b.   Предложение по назначению  
организатора ЧМ-2027

14  Выборы

 a.   Разъяснение процедуры выборов  
председателем Избирательной  
комиссии

 b.   Представление кандидата/-ов на  
должность Президента  
–  Избрание Президента

 c.   Представление кандидата/-ов на  
должность вице-президента 
–  Избрание вице-президента

 d.   Представление кандидатов на должность 
казначея 
–  Избрание казначея

 e.   Представление кандидатов в состав  
Исполнительного комитета 
–  Избрание остальных членов  
Исполнительного комитета

 f.   Избрание членов Технического  
комитета

15  Утверждение членов Правления ПДБ

16   Назначение аудиторов по рекомендации  
Исполнительного комитета

17   Предложения

 a.   Предложения по внесению поправок в  
Конституцию

 b.   Предложения по принятию  
Оговоренных правил

 c.   Предложения по изменению или отмене  
иных Правил

 d.  Другие предложения

18   Оказание почестей

19   Презентация и вынесение решения  
касательно организатора следующего  
Очередного Конгресса 2024 года

20   Информация по предстоящим  
мероприятиям от оргкомитетов

21   Другие вопросы и закрытие
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