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Президент
Объединенный Мир Борьбы (UWW)
Тема: Борьба на поясах
Уважаемый Господин Президент,
Международная Ассоциация по Борьбе на Поясах (далее "IBWA") хотела бы принести свою
благодарность за ваш ценный вклад и лидерство в продвижении борьбы по всему миру.
По средствам данного уведомления, мы хотели бы обратить ваше внимание на вопрос,
который нуждаетсявашего личного участия;так как вы, будучи спортсменом, никогдабы не
допустили нарушение прав другого спортсмена в игре.
Мы обращаем ваше внимание на дисциплину Борьбы на поясах. IBWA является юридическим
лицом, созданным в 2005 году, и первоначально зарегистрированным юридически в Москве,
Российская Федерация.С 2006 года IBWA организует чемпионаты мира, континентальные
чемпионаты, пляжные и снежные чемпионаты и региональные чемпионаты в соответствии со
своими техническими правилами.
Мы также хотели бы отметить, что это именноIBWA убедил Международную Федерацию
Университетского Спорта (FISU)включитьдисциплину по борьбе на поясахво Всемирную
Универсиаду - в Казане; а также в еѐ азиатскую континентальную организацию Азиатская
Федерация Борьбы на Поясах(ABWF), ранее известную как Азиатская Федерация ДжиуДжитсу по Борьбе на Поясах (AJJBWF). Также благодаря IBWA этот вид спорта был признан
Олимпийским Советом Азии(ОСА), после чего борьба на поясах была впервые представлена
в 2009 году во время Азиатских Игр в Закрытых Помещениях в Ханое, Вьетнам в качестве
демонстративного спорта и наконец, в соотвествии с неустанными усилиями и убеждениями,
ABWF достиг успеха в том, чтобы спорт был включен в качестве медального спорта в
предстоящие 5-е Азиатские Игры в Закрытых Помещениях и по Боевым Искусствам2017 года,
которые пройдут в Ашхабаде, Туркменистан под руководствомОСА.
К нашему великому удивлению и убеждению в несправедливости,один джентльмен, а именно
Гинтаутас Вилейта (Gintautas Vileita), который был отстраненнашей ассоциациейIBWA в 2006
году, чувствуя себя подавленным, получил связь с МеждународнойФедерациейОбъединѐнных
Стилей Борьбы(FILA) в 2009 году и создал дисциплину под названием Международная
Федерация Борьбы на поясах “Алыш" (IFBWA).Это произошло после провала переговоров по
становлению нашей ассоциации частью FILA между бывшим президентом FILA г-ном
Рафаэлем Мартинетти и бывшим президентомIBWAг-номРифом Гайнановым. В то время было
четко указано бывшему руководствуFILA, что IBWA является независимой организацией, на
которую возложена задача организации, управления и продвижения спорта по борьбе на
поясах (классический стиль и свободный стиль) в соответствии с еѐ собственными
техническими правилами, которые являются совершенно обособленными отработы и
юрисдикции FILA. (Ссылаясь на ваши собственные записи).
Г-н Гинтаутас, на протяжении всего этого периода, предпринимал попытки ввести Борьбу на
Поясе Алыш (региональную традиционную борьбу) в качестве регионального национального
стиля в Литве, а также организовал свою деятельность как Alysh Wrestling, чтобы показать себя
как независимый стиль традиционной борьбы, как и многие другие существующие на данный
момент в мире, в том числе в Центральной Азии и Африке, а также в Европе.

Первый раз г-н Гинтаутас отчаянно пытался похитить прогрессIBWA, используя офисFILA во
время Всемирной Универсиады - в Казани, что оказалось полным провалом, и событие было
успешно проведено в соответствии с правилами IBWA. Теперь до нашего внимания дошли
сведения, что этот человек пытается похитить работу нашей Азиатской организации и
дезинформирует Оргкомитет 5-х Азиатских Игр в Закрытых Помещениях и по Боевым
Искусствам и ОлимпийскийСовет Азии, используя имя и форум ОбъединѐнногоМираБорьбы
(UWW).
Он попытался включить Алыш в тестовые мероприятия, проведенные в июне месяце 2016 года
в Ашхабаде, но в конце концов получил отказ от местных властей и Чемпионат Азии по
Туркменскому Гореш и Борьбе на Поясахбыл проведен официально признанным органом,
Азиатской ФедерациейБорьбы на поясах(ABWF) с Олимпийским Советом Азии (ОСА),
который получил признание в 2007 году.
В недавнем прошлом имели место быть несколько сообщений в которых офис Объединѐнного
Мира Борьбы (UWW) через СпортивногоДиректора передал, чтоВсемирный Комитет по
Борьбе на Поясахнаходится под руководством UWW.
Мы бы хотели любезно вас попросить просмотреть официальный отчет UWW и, в частности,
его веб-страницы в прошлом, которые утверждают МеждународнуюФедерациюБорьбы на
Поясах “Алыш" (IFWBA) как свою ассоциированную дисциплину на равне с дисциплинами
Панкратион, Кураш, Грэпплинг и тд.
Даже в случае дисциплины Кураш, Международная Ассоциация Кураш отделилась от FILA и
получила свое независимое признание. Как объяснялось выше, IFBWA и IBWAесть две разные
независимые организации, имеющие свои собственные членства по всему земному шару.
Наша организация не возражает если UWW, которая является членом организаций МОК, дает
возможность "Борьбе на Поясах Алыш”учавствовать в Олимпийских событиях и Чемпионатах
Мира. Тем не менее, мы напоминаем, что дисциплина Борьбы на Поясах с еѐ правилами
классического и свободного стилей является независимым спортом и не имеет ничего общего с
UWW или связанными с ней дисциплинами.
Поэтому, мы смиренно просим вас любезно поручить вашему офису несмешивать оба вида
спорта, которые являются различными стилями традиционной борьбы; и не посягатьна
тяжелую работу нашей Азиатской организацииABWF, которая не имеет никакого отношения ни
к UWW, ни кIFWBA.
Если вы почувствуете потребность понять и рассмотреть данную проблему более детально,
мы с радостью организуем личную встречу в удобное для вас время.
Мы надеемся на ваше искреннее понимание в этом вопросе и рассчитываем на развитие
двусторонних отношений между обеими организациями.
Искренне Ваш,

Халил Ахмед Хан
Президент IBWA

