Уважаемые коллеги
и друзья!
Бокс, несомненно, имеет богатую историю и сильный характер.
Давая смелые обещания и выполняя их, мы можем быть уверены в светлом будущем нашего вида спорта.
Хочу еще раз поблагодарить вас за доверие, оказанное мне на
Конгрессе 2020 г. Я горжусь нашей совместной усердной работой, проделанной в последние месяцы. Залогом успеха и высоких достижений нашей команды является преданность боксу и
тесное сотрудничество со спортсменами, тренерами, спортивными функционерами и независимыми экспертами.
Вы вдохновили меня на каждодневный труд во исполнение моих
обязательств, что способствовало началу новой эры в развитии
Международной ассоциации бокса (IBA). Поскольку Вы поверили, что мне удастся сдержать свои смелые обещания, я посчитал своим долгом оправдать и даже превзойти Ваши ожидания.
В 2020 г. мой Манифест включал в себя двухлетний план действий, большая часть которого была выполнена всего за 18 месяцев!
Все положения данной программы были разработаны и реализованы Международной ассоциацией бокса (IBA) под моим руководством: работа по ним либо уже выполнена, либо успешно
начата и будет закончена в ближайшее время.
Как видите, я выполняю свои обещания.

Мои планы и обязательства
на ближайшие месяцы:
Сделать наш вид спорта честным и чистым
Расширение социальных инициатив: охрана здоровья
и благополучие спортсменов
Обеспечение стабильного будущего для спортсменов
Популяризация бокса во всем мире и изменение формата
соревнований
Переход IBA в новую цифровую эру
Реализация дорожной карты МОК на основании
значительного прогресса, достигнутого за этот год
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СПИСОК ВЫПОЛНЕННЫХ
ОБЕЩАНИЙ ИЗ МАНИФЕСТА
2020 ГОДА
Долги IBA полностью погашены
Возобновлен диалог с МОК: бокс будет включен
в программу Олимпийских игр 2024 в Париже, IBA уже
начала организацию и проведение квалификационных
соревнований, а также имеет дорожную карту
мероприятий по восстановлению в прежнем правовом
положении

Поставка оборудования для наиболее
нуждающихся стран

Разработка измененной системы
управления с учетом строжайших
требований к профессиональной
этике

Фонды развития конфедераций и национальных федераций
Программа финансовой поддержки с прозрачным
механизмом отчетности

МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Поддержка и организация Континентальных соревнований
Объединение мирового боксерского сообщества

Ребрендинг IBA
Усовершенствованная
антидопинговая программа
Призовой фонд для боксеров

Академии

Диджитализация

Обновленные курсы для функционеров

Новые технологии
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ПРЕДСТОЯЩИХ
РАБОТ:

БОКС КАК ЧЕСТНЫЙ
И ЧИСТЫЙ ВИД СПОРТА
Образование
Образование является основой для успешного развития нашего
вида спорта, достижения основных целей и реализации долгосрочных стратегий. Оно играет ключевую роль с точки зрения
полного внедрения культуры честности и профессиональной
этики.

что уже сделано
и что я обещаю выполнить

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Одним из основных направлений моей деятельности является
создание образовательных центров IBA (например, академий
бокса), которые должны стать местом профессиональной подготовки на всех континентах. Каждой конфедерации IBA должна
быть предоставлена возможность проводить в своих регионах
образовательные и обучающие мероприятия, чтобы национальные федерации могли свести к минимуму логистические и финансовые ограничения. Кроме того, академии бокса стремятся
распространять основополагающие ценности IBA за пределами
соревнований и курсов IBA.
Академия Европейской конфедерации бокса (EUBC), расположенная в г. Ассизи, стала отправным пунктом, являющимся примером для других.

МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

Это только начало. В будущем подобные образовательные центры должны появиться на всех континентах. Я продолжу посещать разные страны мира, вести важные переговоры и принимать необходимые меры для обеспечения непрерывного
развития.

Образовательные программы для детей
Совершенно очевидно, что молодежь – это наше будущее, а
юные боксеры – будущее нашего вида спорта. Мы будем заниматься популяризацией бокса, а также создавать дополнительные возможности и специальные условия для молодежи, которая хочет тренироваться и принимать участие в соревнованиях
высшего уровня.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНИЦИАТИВЫ:
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ
СПОРТСМЕНОВ

В частности, хочу отметить программу IBA «Бокс в школах и институтах», которая будет развиваться в ближайшем будущем.
Данная инициатива направлена на:
распространение физического воспитания детей с помощью
методов тренировки, используемых боксерами по всему миру;
содействие социальной интеграции и сплоченности в рамках
занятий спортом;
развитие таких ключевых навыков, как уважение и терпимость
к окружающим, управление стрессом, уверенность в себе,
выносливость и решительность.

МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Целевой аудиторией данной программы являются ученики начальных, средних и старших классов школы. Данная инициатива
реализуется в 4 этапа: предварительное исследование, вовлечение заинтересованных сторон, разработка пилотных проектов и распространение успешно внедренных проектов по всему
миру. Мы знаем, что во многих образовательных системах бокс
считается рискованным занятием. Мы должны изменить данную
точку зрения и показать, что польза от занятий боксом уравновешивает все риски.

Равные шансы, честная борьба
Fair Chance Team – это проект, который направлен на поддержку талантливых боксеров, не имеющих возможности в силу
различных гуманитарных причин представлять свои страны, и
который дает таким спортсменам шанс участвовать в честной
борьбе. Данный проект был успешно опробован на Чемпионате
мира по боксу среди мужчин AIBA в Белграде и будет реализован на предстоящих соревнованиях, в т. ч. на Чемпионате мира
по боксу среди женщин IBA в Стамбуле. Благодаря ему боксеры, выступающие на Олимпийских играх в статусе беженцев,
могут принять участие в соревнованиях высочайшего уровня.

Я подтверждаю, что буду выступать с новыми инициативами под
эгидой IBA, направленными на предоставление молодому поколению разнообразных возможностей в плане образования, личного и профессионального развития.

Равенство среди боксеров

Противодействие использованию допинга

Бокс является инклюзивным видом спорта, в котором осуждаются все виды дискриминации по половому, возрастному, религиозному, языковому и расовому признакам. В современном
мире все спортсмены, стремящиеся осуществить свои мечты,
должны иметь равные шансы. Данный принцип будет основополагающим в моей работе, направленной на создание оптимальных условий для наших боксеров по всему миру.

Моей целью всегда было и остается содействие успешному и
устойчивому развитию бокса, а также сохранение принципов
равенства, единства и честных состязаний.
Я неустанно стремлюсь к развитию профессиональной этики в
этом любимом всеми нами виде спорта и защите спортсменов,
не употребляющих допинг. Основными приоритетами IBA являются борьба с употреблением допинга и любыми другими формами
мошенничества в боксе, а также развитие этики за счет обеспечения прозрачности, добросовестности управления и подотчетности. Об этом свидетельствует расширенная антидопинговая
программа, разработанная IBA и включающая в себя сотрудничество с Международным агентством тестирования (ITA), которое
было недавно продлено по желанию обеих сторон.

Новые весовые категории –
новые возможности
Спортсмены являются лучшими ретрансляторами наших идей,
поэтому их личные успехи являются основным показателем
успеха организации в целом.

Антидопинговая программа должна охватывать все континенты. Еще раз повторю: для поддержания культуры отказа от употребления допинга мы должны внедрять образовательные программы.

По моей инициативе после многочисленных консультаций со
специалистами было принято решение увеличить количество
весовых категорий до 13 для мужчин и до 12 для женщин.
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СТАБИЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

Подобное нововведение способствовало увеличению разнообразия среди участников соревнований и продолжению развития в соответствии с инициативой Олимпийского движения,
направленной на признание равенства полов.
Я искренне верю, что мы должны предоставлять своим спортсменам как можно больше возможностей. Добавление новых
весовых категорий вдохновляет людей из разных стран начать
заниматься боксом и позволяет большему числу наций бороться за медали.

Программы поддержки национальных
федераций и конфедераций

МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Устойчивое развитие бокса способствует распространению основных спортивных ценностей и обеспечению их доступности
для большего количества людей и заинтересованных сторон.
Мы намереваемся оказывать всестороннюю поддержку Национальным федерациям и стимулировать развитие бокса во всех
уголках планеты. В каждой стране, в каждом городе, в каждом
боксерском зале должны быть созданы благоприятные условия
для того, чтобы спортсмены всех возрастов могли реализовать
свой потенциал и прославить наш вид спорта.

Призовой фонд
Бокс – это не просто спорт, это один из мощных социальных
лифтов, инструментов, цель которого –предоставить спортсменам лучшее будущее.

Нельзя недооценивать роль оказания помощи Национальным
федерациям. За последний год мы помогли 32 странам, пожертвовали более 800 000 долларов национальным федерациям и
выделили 600 000 долларов континентальным конфедерациям.
Более того, благодаря нам в 2021 году Чемпионат мира по боксу среди мужчин в Белграде смогли посетить участники из 18
стран, что, безусловно, способствовало увеличению количества наций, принявших участие в соревнованиях.

Это достигается благодаря созданию ежегодного призового
фонда для чемпионатов IBA и кубков конфедераций, а также
международных турниров, при этом с гарантией того, что боксеры могут соревноваться в наилучших условиях. Это первый
шаг, который позволяет поддержать спортсменов не только в их
карьере, но и в частной жизни, что означает значительный вклад
в их благополучие.

Если мы хотим реализовать весь потенциал бокса, мы должны
приложить максимум усилий для того, чтобы наши методы позволяли помочь тем, кто в этом нуждается. Например, мы стали
основной международной федерацией, поддержавшей украинское боксерское сообщество, благодаря чему его представители смогли тренироваться, выступать на международном уровне
и одерживать победы.

Мы на постоянной основе направляли усилия для реализации
этой инициативы, однако нам еще предстоит проделать значительную работу, чтобы этот основополагающий принцип был
реализован на начальном уровне, и мы смогли привлечь в наш
спорт больше молодых людей и их родителей.

Особое внимание стоит уделять небольшим странам, которые
не имеют достаточных ресурсов для реализации существующих
программ и не могут извлечь из них всю пользу для своих спорт
сменов.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
БОКСА И ПОВЫШЕНИЕ
СТАНДАРТОВ
СОРЕВНОВАНИЙ IBA

Возможности для образования
и построения карьеры для спортсменов

Телетрансляции

Одна из моих приоритетных задач – обеспечить, чтобы, во-первых, IBA помогала нашим спортсменам получать базовые знания
в таких областях, как питание, борьба с допингом, стоматологическое здоровье, профилактика травм, управление стрессом,
психическое благополучие и т. д. Во-вторых, чтобы предотвратить ухудшение спортивных результатов, IBA должна поощрять
боксеров к продолжению образования, оказывая им всю необходимую помощь. В-третьих, IBA должна быть способна создавать карьерные возможности для бывших боксеров, чтобы они
могли продолжать работать в сфере бокса и благодаря своим
навыкам вносить вклад в развитие организации. В-четвертых,
мы должны поддерживать лидеров бокса, чтобы бОльшее их
число могло играть активную роль в развитии спорта на национальном и международном уровне.

Возможности для изменений есть всегда, в особенности в том,
что касается трансляций соревнований по боксу на Олимпийских играх, которые распространены в гораздо меньшей степени, а телевизионные рейтинги таких соревнований являются
довольно низкими. С момента запуска первых турниров в 2021
году наша команда сделала все возможное, чтобы обеспечить
прямые трансляции чемпионатов мира и континентальных чемпионатов по боксу на таких каналах, как ESPN, Eurosport, BBC,
Sky Sports и других национальных телеканалах по всему миру.
Это, безусловно, привело к положительным изменениям, сделав бокс на Олимпийских играх более привлекательным для широкой аудитории.
Одной из моих приоритетных задач будет постоянная работа в
этом направлении, так как оно, несомненно, является основой
для популяризации бокса. Особое внимание будет уделено увеличению числа вещательных компаний, сотрудничающих с IBA,
а также количества транслируемых мероприятий – это должно
позволить нам повысить рейтинги и охват СМИ. В настоящее
время мы ведем переговоры с крупными вещательными компаниями, и с большой вероятностью можем сказать, что бокс
войдет в каждый дом, будь то посредством телевещания или
онлайн-трансляций.

МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Международная ассоциация бокса должна стать настоящим домом для боксеров – именно здесь они смогут не только получить поддержку для улучшения своих спортивных результатов,
но также узнать о возможностях получения образования и построения карьеры, как в ранге действующих спортсменов, так
и после того, когда они решат прекратить участие в соревнованиях.
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МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Повышение организационного уровня
соревнований IBA

Серия World Boxing Tour
Еще одним заметным достижением стало объявление новой системы соревнований – серии World Boxing Tour (WBT) (Всемирный боксерский тур). World Boxing Tour был, в первую очередь,
разработан в интересах наших спортсменов, которые получат
возможность участвовать в соревнования на более регулярной
основе, а также в интересах организаторов мероприятий по
всему миру.

Мы установили определенную планку в организации чемпионатов и турниров и постоянно повышаем ее. Для меня бокс является королем боевых видов спорта, и к нему должно быть соответствующее отношение, то есть наши соревнования должны
проводиться по самым лучшим стандартам и с соблюдением
правил.

Данная система соревнований станет чрезвычайно важным дополнением к существующим чемпионатам мира и чемпионатам
континентов и, кроме того, мультиспортивным мероприятиям,
включающим турниры по боксу. Мы также будем стремиться
поддерживать уже существующие международные турниры,
которые ежегодно проводится национальными федерациями
IBA, чтобы обеспечить устойчивость и преемственность давних
традиций, гарантируя при этом соблюдение высоких стандартов и честности соревнований. Кроме того, национальным федерациям предоставляется возможность создавать новые соревнования согласно правилам IBA и правилам WBT и начинать
новую традицию в своих странах.

Мы дополнительно направим значительные усилия и ресурсы на
обеспечение высокого организационного уровня мероприятий
IBA в следующих целях:
а) для привлечения большего числа спонсоров;
б) для повышения привлекательности турниров для международных вещательных компаний;
в) для повышения популярности бокса, путем стимулирования
интереса к мероприятиям IBA, и, следовательно, для повышения
престижа нашего вида спорта на мировом уровне.
Помимо стандартных боксерских мероприятий, было бы очень
полезно продолжать организовывать пресс-мероприятия с участием наших спортсменов, в том числе освещение в СМИ церемонии взвешивания перед финалами турниров. Это подогревает интерес СМИ к боксерам, их выступлениям и достижениям,
что позволяет продемонстрировать исключительный талант наших спортсменов.
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ПЕРЕХОД IBA В НОВУЮ
ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Всемирная рейтинговая система
Мы должны создать рейтинговую систему со справедливым
распределением очков среди соревнований IBA, конфедераций и мультиспортивных соревнований, которая позволит отслеживать выступления наших боксеров и проводить отсев на
турнирах, в частности, на чемпионатах мира IBA. Создание рейтинговой системы имеет фундаментальное значение для нашей
организации, а правильный баланс поединков сделают бокс
еще более зрелищным видом спорта.

Передовые технологические решения изучаются и широко применяются в различных областях нашей жизни. Мое видение заключается в том, чтобы всегда идти в ногу со временем и по
возможности применять новые решения для популяризации и
развития бокса.

МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Система квалификации на Олимпийских
играх 2024 года в Париже

Новые веб-сайты и диджитал-ресурсы
Помимо запуска обновленного веб-сайта IBA, который должен
показать изменившееся лицо нашей ассоциации, мы продолжим
выявлять и анализировать проблемы, с которыми сталкиваются
национальные федерации, когда дело доходит до диджитализации. Наша цель – продолжать оказывать помощь конфедерациям и национальным федерациям в развитии их собственных диджитальных ресурсов (веб-сайтов и социальных сетей), чтобы
облегчить использование современных технологий в их повседневной деятельности. Социальные медиа так важны для работы
с молодежью, и вы можете быть уверены, что я буду продолжать подавать пример!

Впервые за многие годы IBA удалось установить рабочие отношения со Спортивным департаментом МОК, после того как МОК
предложил нам выполнить стандартную для любой международной федерации обязанность – разработать систему квалификации. Благодаря профессиональному руководству Спортивного департамента МОК и огромным усилиям команды IBA, была
разработана квалификационная система для Олимпийских игр
2024 года в Париже, которая была в дальнейшем утверждена
Исполнительным комитетом МОК.

Новая аббревиатура, новый визуальный
образ – новый бренд
Еще одним важным этапом в процессе реформирования является ребрендинг. AIBA и все связанные с ней негативные ассоциации ушли в прошлое – родилась IBA. Чистая, обновленная и
сильная. Мы изменили аббревиатуру и визуальное восприятие
бренда, разработали брендбук и запустили обновленный вебсайт. Это символ перемен, которые, я уверен, принесут боксу
процветание. Мы творим историю – мы меняем бокс.
IBA станет брендом, который будет ассоциироваться
у спортсменов – с честностью и безопасностью;
у функционеров мирового спорта – с беспристрастностью и
прозрачностью;
у зрителей – с развлечением и захватывающим зрелищем;
у спонсоров – с высоким признанием.
Ребрендинг является очень важной частью наших усилий по
увеличению и диверсификации наших коммерческих доходов.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ МОК

Чувствительные к ударам капы
и умные перчатки
Нет нужды говорить о том, какое значение я придаю безопасности и здоровью спортсменов. Поэтому я буду продолжать работать над решениями по улучшению работы боксеров, тренеров
и спортивных функционеров в сфере бокса, следуя за развитием современных технологий.

Дорожная карта МОК
Я твердо намерен обеспечить полное выполнение дорожной
карты, представленной МОК, чтобы обеспечить восстановление
IBA в прежнем правовом положении в 2023 году, сосредоточившись для этого на трех основных направлениях.

1. Диверсификация доходов и финансовая
прозрачность

В рамках модернизации и использования новых технологий для
обеспечения безопасности спортсменов и надежности результатов IBA также собирается представить «умную перчатку» –
перчатку, которая также оснащена гироскопами и акселерометрами. Информация о силе и скорости как наносимого удара,
так и ударов, испытываемых боксерами, может повысить зрелищность трансляций в прямом эфире и будет полезна для комментаторов.

Одним из главных достижений моей команды стало погашение
огромных долгов IBA. Благодаря привлечению большого количества спонсорских средств, IBA наконец-то почувствовала
твердую почву для реализации всех инициатив, к которым организация стремилась долгое время.
Я намерен продолжать двигаться в этом направлении. Первым
конкретным шагом, предпринятым для диверсификации источников дохода IBA, стал полный ребрендинг IBA и утверждение нового логотипа, который поможет нам привлечь новых спонсоров.

Очевидно, что указанные новые проекты направлены на защиту
здоровья и обеспечение справедливости результатов соревнований, и мы должны изучить все перспективные возможности,
которые могут дать нам новые технологии.

Мы прилагаем все усилия, чтобы повысить качество соревнований IBA и их коммерческую привлекательность. А именно работаем над тем, чтобы места проведения соревнований и все
их составляющие отныне соответствовали определенным стандартам. Мы также ведем работу с организаторами всех соревнований IBA для обеспечения соответствующего освещения в
СМИ и показа трансляций таким образом, чтобы повысить узнаваемость спонсоров.

МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Не так давно IBA запустила проект по изучению использования
кап, оснащенных акселерометрами, гироскопами и передатчиками для измерения ударов в область головы. Это позволяет
анализировать и использовать данные в режиме реального времени. В будущем информация, получаемая от кап, может быть
использована как для улучшения нашей оценки здоровья спортсменов, так и для более информированного подсчета очков.
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ключевых подходов, используемых профессором Маклареном,
заключается в защите неподкупных спортивных функционеров,
выявлении потенциальных коррупционеров и предотвращении
манипулирования исходами поединков с их стороны. Именно
такой подход должен быть принят и реализован IBA с помощью
независимых экспертов, таких как профессор Макларен, и комитетов IBA.
Также необходимо обеспечить создание эффективной системы
отбора, обучения и контроля спортивных функционеров. IBA
будет соответствовать наивысшему уровню спортивной честности, если такие лица будут: a) отбираться в соответствии с
заранее установленными правилами и процедурами; b) сертифицироваться IBA на основе своих навыков и опыта; c) надлежащим образом контролироваться до, во время и после каждого
соревнования для отслеживания результатов их работы.

МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Кроме того, мы предприняли конкретные шаги по возобновлению программы лицензирования IBA. IBA потребует от поставщиков лицензионной продукции выплачивать значительные суммы ежегодных лицензионных отчислений, чтобы получить право
размещать логотип IBA на своей продукции, и первые сделки в
этом направлении уже заключаются.

В частности, обучение нормам честности должно распространяться на всех: от боксеров до членов Совета директоров. Кроме того, мы должны продолжать проведение независимых расследований и дисциплинарных процедур. Независимая группа
по обеспечению честности в боксе, рекомендованная профессором Хаасом, и Группа по реформе системы управления будут
созданы с выделением необходимых ресурсов.

Ответственная автономия совершенно необходима IBA для того,
чтобы она могла регулировать свою деятельность под собственную ответственность, не завися от внешних источников финансирования. Поэтому мы уже сейчас работаем над тем, чтобы IBA
стала полностью самодостаточной, самоокупаемой и независимой организацией, привлекательной для различных спонсоров.
Финансовая прозрачность, в свою очередь, должна достигаться путем своевременного раскрытия достоверной финансовой
отчетности, при необходимости вместе с заключениями аудиторов, а также путем подготовки внутренних отчетов на ежеквартальной основе для гарантии того, что IBA придерживается
бюджета, установленного на очередной финансовый год.

3. Реформа системы управления
Изменение культуры – это то, к чему мы давно стремились и что,
наконец, стало более реальным после принятия нового Устава и
создания в 2021 году независимой Группы по реформе системы
управления под председательством профессора Ульриха Хааса.
Я полон решимости продолжать действовать в соответствии с
рекомендациями, предложенными Группой по реформе системы управления, на пути к реструктуризации и преобразованию
IBA как организации, в основе которой лежат прозрачность и
подотчетность.

2. Спортивная честность
Чтобы наилучшим образом служить нашим боксерам, мы должны обеспечить честные бои. Когда исход поединков определяется на ринге, а не за его пределами, тогда мы ведем себя верно с точки зрения спортивной честности. Я твердо привержен
защите спортсменов, не употребляющих допинг, и укреплению
честности и этических норм нашего любимого вида спорта и не
приемлю никаких форм мошенничества и, в особенности, манипуляций с поединками.

Благодаря обширной работе, проделанной Группой по реформе
системы управления, IBA располагает нужными рекомендациями и инструментами для завершения изменения культуры, столь
необходимого для надлежащего функционирования федерации.
Мы сделаем все возможное, чтобы выполнить эти рекомендации
и использовать указанные инструменты для гарантии того, что
IBA следует передовой международной практике в этой области.

В рамках реформы спортивной честности и в целях изучения
дискредитирующих обвинений в прошлом в 2021 году профессором Ричардом Маклареном было проведено независимое
расследование, посвященное Олимпийским играм 2016 года
в Рио-де-Жанейро, а также текущим соревнованиям. Один из

Этот фактор имеет ключевое значение для соответствия
ожиданиям МОК в свете восстановления олимпийского признания IBA.
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МАНИФЕСТ УМАР КРЕМЛЕВ

ВЫПОЛНЯЯ ОБЕЩАНИЯ

Дорогая семья!
Бокс был и остается страстью всей моей жизни, а потребности
наших спортсменов, тренеров и национальных федераций являются моим главным приоритетом. Это единственная причина,
по которой для меня руководство Международной ассоциацией
бокса – это не просто работа, а почетный долг и возможность
служить боксерскому сообществу.
Все мои цели направлены на служение каждому из вас и создание гостеприимного дома бокса, где каждый боксер найдет для
себя светлое будущее, широкие возможности, крепкую поддержку и больший успех.
Достижения прошедшего года являются важной вехой, которую
мы можем отметить все вместе, поскольку они были бы невозможны без вашей неоценимой помощи, поддержки и вклада.
IBA уже имеет новый облик и продвигается по пути превращения в устойчивую, самодостаточную и авторитетную организацию. И я приглашаю всех вас присоединиться к усилиям по
преобразованию IBA в ведущую международную федерацию,
отвечающую самым высоким стандартам.
В свою очередь, я буду продолжать выполнять обещания и работать с полной самоотдачей в режиме 24/7, чтобы добиться
для бокса будущего процветания и международного признания.

КОНТАКТ:
elections@umarkremlev.com

