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11 ноября 1993 г.
г. Кстово (Россия)
С изменениями и дополнениями
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I. ЦЕЛИ И СОСТАВ ФЕДЕРАЦИИ
1. НАЗВАНИЕ
Федерация основана под названием:
«Международная любительская федерация самбо» (САМозащита Без
Оружия) – ФИАС - как всемирная ассоциация самбо, объединяющая
все страны, имеющие национальные федерации (НФ) самбо (самозащиты), которые обязуеться подчиняться Уставу и решениям ФИАС. Зарегистрирована 14 сеньтября 1984 г. в гор. Мадриде (Испания) нотариюсом
дон Хозе Пена Ллоренте, как не комерческая организация с юридической
ответственностю. Зарегистрирована президентом федерации Фернандо
Компте (Испания).

2. ЦЕЛИ
Целью ФИАС является:
2.1. Обеспечить развитие самбо во всех странах мира. Поддерживать
контакт со всеми официальными организациями или отдельными лицами, которые могли бы оказать техническую, административную или финансовую поддержку и способствовать общему развитию самбо.
2.2. Активно способствовать взаимопониманию, дружбе и миру международами, создавая благоприятные условия для налаживания хороших отношений между странами – членами и отдельными лицами, входящими в
ФИАС, уважая при этом интересы каждого из них.
2.3. Устанавливать и распространять правила самбо, принятые ФИАС.
2.4. Осуществлять контроль за развитием самбо и за соблюдением
установленных правил во всех федерациях и ассоцияциях, состоящих в
ФИАС, а также вовремя чемпионатов мира, континентов или международных турниров, которые, без исключения, находятся под контролем соответствующих федераций.
2.5. Отбирать, обучать, и повышать квалификацию международных судьей, всего технического и административного персонала и осуществлять
контроль за их деятельностью.
2.6. Обеспечить представительство самбо и ФИАСв Национальных
олимпийских комитетах (НОК) и Международном Олимпийском Комитете (МОК),а также других международных организациях.
2.7. Принимать беспристрастные решения по поводу спорных вопросов
или разногласий, которые могут возникнуть между федерациями, входяшими в ФИАС.
2.8. Принимать решения без каких либо политических, расовых или религиозных предрассудков.
2.9. Добиваться признания самбо в НОК и ФИАС – а в МОК – е.

3

3. РЕЗИДЕНЦИЯ, ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ.
ФЛАГ. ЭМБЛЕМА.
3.1. Административная резиденция ФИАС находится в гор. Москве
(Россия) по адресу: Луженецкая набережная 8, 119871. Продолжительность
деятельности ФИАС неограничена. Резиденция может быть перенесена в
другой город или другую страну, если этого потребует исключительные
обстоятельства, что утверждается, по представлению ИК, конгрессом
ФИАС.
3.2. Документы ФИАС имеют юридическую силу при наличии подписей
президента и ген. секретаря ФИАС.
3.3. Официальными языками является: английский, француский и русский.
В случае разногласий по выяснении правил и различных положений
только текст на русском языке будет считатся подлинным.
3.4. Флаг ФИАС белого цвета, с левой стороны, по диагонали, пять полос
цвета континентов и в центре эмблема ФИАС.
3.5. Эмблема ФИАС представляет собой изображение двух самбистов
в действии на фоне двух полушарий, окруженных венком с надписью
ФИАС.

4. СОСТАВ. КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ.
4.1. ФИАС состоит из НФ самбо, занимающимися вопросами этого вида
спорта в соответствующих странах, являющимися членами КФ, признающих
и выполняющих Устав ФИАС и выполнивших формальности вступления.
4.2. Каждая страна может быть представлена только одной НФ, признанной НОК или соответствующим государственным органом.
4.3. В состав ФИАС могут входить почетные члены. Почетными членами ФИАС , титул которых присваивается на конгрессах ФИАС по представлению НФ или ИК, могут быть частные лица, фирмы, ассоциации или
другие общественные объединения, вносящие определенный вклад в развитие самбо, оказывающие особые услуги ФИАС, на основании Положения о почётных членах ФИАС.
4.4. Континентальные организации ФИАС (КФ) образуются НФ – членами ФИАС по строго географическому принципу на отдельных континентах. Они располагают законодательной и исполнительной региональной властью не противоречущей Уставу и решениям ФИАС, и создают
свои руководящие структурные органы, занимающиеся развитием самбо
на континенте.
4.5. Президенты КФ входят в состав ИК ФИАС в качестве вице – президентов.
4.6. КФ определяет места проведения чемпионатов, кубков, международных турниров своих континентов, согласовывая спортивный календарь с ФИАС.
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5. ВСТУПЛЕНИЕ В ФИАС. ПРАВА
5.1. Любая страна, зарегистрирована по законам, действующим в данной стране, может вступить в ФИАС. Для вступления НФ должна предоставить:
- письменную заявку, подписанную президентом и ген. секретарём НФ,
- ходотайство НОК или гос. органа, управляющего спортом в стране,
- анкету – просьбу о приеме в членство ФИАС,
- письмо, выражающее согласие с правилами и Уставом ФИАС и обязательство их выполнять,
- письменное обязательство платить взносы согласно регламенту
ФИАС,
- ходотайство КФ.
5.2. Заявка на вступление в ФИАС, оформленная указанным образом,
представляется ген. секретарю и рассматривается ИК ФИАС, который
представляет утверждение конгрессу ФИАС – как единственному органу,
имеющему на это право. Окончательное решение о приёме новых членов
принимается посредством голосования (большинством голосов) на конгрессе ФИАС.
5.3. Исключением из указанного положения является несогласие НОК
или гос. органа, управляющего спортом в стране. В таком случае, данный
вопрос, рассматривается без их ходотайства.
5.4. Все члены ФИАС имеют право присутствовать и выступать на всех
заседаниях конгрессов и выдвигать кандидатов на руководящие посты, а
также имеют право голоса при обсуждении всех вопросов.
5.5. Президенты НФ представляет интересы своих стран в ФИАС.
5.6. При обсуждении вопросов, касающихся одной из НФ, её представитель не имеет права принимать участия в обсуждении.

6. ФИНАНСЫ
Различные взносы ФИАС, суммы и формы их перечисления устанавливаются ИК и утверждаются конгрессом.
Они включают:
- вступительный взнос в ФИАС,
- годовой взнос членства в ФИАС,
- плату за право на разные льготы,
- плату за разрешение на использование атрибутики ФИАС в рекламных целях,
- плату за разрешение на проведение чемпионатов, международных
турниров
- плату за лицензии любых видов,
- плату за регистрацию для участия в соревнованиях,
- уплату штрафов,
- прибыть с возможных вложений, рессурсов и акций,
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- завещенное имущество и дары.
После уплаты налогов зазличные взносы становится собственностью
ФИАС и возврату не подлежит (кроме выявленных ошибок).

7. УТРАТА ЧЛЕНСТВА
7.1. Звание члена ФИАС может быть потерено в случае:
- отставки,
- прекращения спортивной деятельности в ФИАС,
- исключения из списков федерации решением ИК в виде дисциплинарной
меры по серьёзным причинам,
- нарушением уплаты членских взносов или правил вступления в
ФИАС,
- упущения в развитии самбо из-за неспособности правильно организовать
работу,
- преследования целей, противоречащих Уставу ФИАС,
- нарушения установленных правил и Устава,
- отказа подчинятся решениям ФИАС.
7.2. Исключение из членов ФИАС окончательно утверждается на конгрессе большинством голосов его делегатов (2/3), при участии в голосовании не менее 2/3 членов конгресса.

8. ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ
К международным соревнованиям допускаются спортсмены высокого
класса по представлению НФ и КФ.

9. ДОПИНГ
9.1. Приём любых веществ, предназначенных для исскуственного стимулирования спортсмена, категорически запрещён.
9.2. В соревнованиях, организуемых ФИАС, спортсмены и официальные
лица не имеют права отказыватся от допинг – контроля.
9.3. Решение о наказании в соответствии с допинговыми положениями, принятыми МОК, выносит ИК ФИАС с последующим утверждением на конгрессе.

II. К О Н Г Р Е С С
10. СОСТАВ
Присутствовать на конгрессе имеют право представители каждой из
вступивших в ФИАС федераций, члены ИК и Контрольно – ревизионной
комиссии.
Каждая страна может быть представлена не более чем тремя членами,
имеющими мандаты НФ, один из которых имеет право голоса.
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11. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ПРАВА
Каждая НФ член ФИАС имеет один голос, при условии своевременной
уплаты взносов.
НФ – член ФИАС, не присутствующая на конгрессе, имеет право быть
представленной на нём другой федерацией.
Делегат конгресса не может иметь более двух голосов, включая собственный.

12. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
12.1. Конгресс ФИАС собирается вовремя чемпионатов мира. Отчётно
– выборные конгрессы – один раз в четыре года. Конгрессы созываются
ген. секретарём. Конгрессом руководит президент, и его отсутствие – ген.
секретарь. Выборным конгрессом руководит ген. секретарь.
12.2. Перед открытием конгресса представители федераций – членов
ФИАС должны предъявить для проверки свои мандаты, имеющие печати
и подписи официальных лиц в Мандатную комиссию назначенную ИК.
12.3. Конгресс работает согласно повестке дня утверждённой ИК и разосланной в НФ не позднее одного месяца до начала его работы.
12.4. Федерации – члены ФИАС, желающие включить в повестку дня
вопросы, должны представить эти вопросы ИК не менее чем за два месяца
до начала конгресса.
12.5. Вопросы, представляющие общий интерес, в случае необходимости, будут поставлены на обсуждение в федерациях – членах ФИАС, за
месяц перед началом конгресса.
12.6. Протокол конгресса составленный ген. секретарём и президентом
и имеющий их подписи, рассылается в федерации – члены ФИАС в течение двух месяцев после окончания конгресса. Исполнение решений обсуждается на следующем конгрессе.

13. ПРАВОМЕРНОСТЬ РЕШЕНИЙ
13.1. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании. Эти решения имеют силу, если на конгрессе присутствуют не менее половины представителей членов – федераций, имеющих право голоса.
13.2. В случае, если количество проголосовавших «за» и «против» тайным голосовании равно – то вопрос поставленный на голосование, считается непринятым.
13.3. Президент не участвует в прямом голосовании. Голос президента, становится решающим в случае равного количества проголосовавших
«за» и «против».

14. РОЛЬ И ПРАВА КОНГРЕССА
Конгрес является высшим органом, руководящим и контролирующим
работу ФИАС. Он созывается с целью обсуждения важнейших вопросов
развития самбо и выборов руководства.
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Конгрес имеет право:
- избирать президента, ИК и Контрольно – ревизионную комиссию и
досрочно прекращать их полномочия,
- утверждать отчёты: президента, ген.секретаря, казначея и комиссий,
- утверждать программу деятельности ФИАС и календарь соревнований,
- принимать в члены ФИАС,
- устанавливать суммы взносов и размер других поступлений в бюджет,
- утверждать правила соревнований по самбо,
- обсуждать и утверждать бюджет ФИАС,
- присваивать звания: почётный член ФИАС, почётный член ИК ФИАС,
почётный вице – президент ФИАС, почётный президент ФИАС,
- обсуждать все вопросы, включённые в повестку дня

15. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ КОНГРЕСС
Чрезвычайный конгресс может быть созван при наличии письменного
требования, подписанного не менее чем половиной федераций – членов
ФИАС, или по требованию половины вице – президентов.
Эти требования должны быть надлежащим образом оформлены и направлены президенту и ген. секретариату. После этого вопрос ставится на
обсуждение ИК. Вовремя Чрезвычайного конгресса обсуждаются только
те вопросы, которые были включены в предварительную повестку дня.
Место проведения этого конгресса определяет ИК ФИАС.

III.УПРАВЛЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
16. СОСТАВ ИСПОЛКОМА
16.1. Исполком ФИАС состоит из 13 членов.
16.2. В состав ИК в обязательном порядке входит: президент, ген.секретарь, вице – президенты и казначей.
16.3. В случае чего либо ухода из ИК, это место не может автоматически
занято представителем той же НФ.
16.4. ИК не может иметь в своём составе более чем двух членов представляющих одну страну.

17. ПРАВО БЫТЬ ИЗБРАННЫМ
17.1. В ИК может быть избран президент НФ или другой кандидат представивший рекомендательное письмо от своей НФ или КФ.
17.2. Предложение любой кандидатуры должно включать обязательство
брать на себя все расходы, связанные с транспортом и жильём во время
собраний, конгресса и ИК ФИАС на которых избранный в ИК должен
присутствовать как минимум раз в год.
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18. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
МАНДАТА
18.1. Продолжительность действия мандата всех избираемых членов – 4
года
18.2. И случае вакансии, возникшей по тем или иным причинам, ИК сам
принимает меры по замене одного или нескольких членов на ближайшем
конгрессе.
18.3. Вновь избранные члены выполняют свои обязанности в течение
промежутка времени, предусмотренного мандатом заменённого члена.
18.4. Все члены, избранные в ИК могут быть переизбраны.
18.5. Член ИК, отсутствовавший на трёх собраниях подряд без уважительных причин или демонстративно ушедший из конгресса или заседания ИК, считается ушедшим в отставку и заменяется другим.

19. СТРУКТУРА. ОРГАНЫ ВЛАСТИ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
19.1. Для оперативного решения возникающих вопросов создаётсяБюро
ФИАС в составе: президент, ген.секретарь, вице – президенты.
19.2. ИК включает в себя:
- президента,
- ген.секретаря,
- казначея,
- 4 вице – президента – в ранге президентов КФ,
- 6 членов.
19.3. ИК имеет всю полноту власти, связанную техническим, финансовым, нравственными направлениями деятельности ФИАС, руководит деятельностью федерации в период между конгрессами.
19.4. ИК созывается по предложению президента или третьи федераций
– членов, но не реже одного раза в год.
19.5. Решения принимается большинством голосов членов ИК, присутствующих на заседании. Для того, чтобы решения имели силу, необходимо
присутствие половины от общего количества членов ИК плюс один член.
19.6. Если внешние обстоятельства, вызванные международной обстановкой и не зависящие от федерации, делают сложным или невозможным
того или иного положения Устава, президент или ИК ФИАС, имеют право
и обязаны принять все возможные меры в защиту интересов ФИАС. ИК
обязан информировать конгресс о принятых мерах.
19.7. На заседании ИК при равном распределении голосов «за» и «против» в процессе голосования – голос президента становится решающим.
19.8. Протоколы заседаний ИК ведутся ген.секретарём, подписываются
президентом и ген. секретарём.
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20. ПРЕЗИДЕНТ: ЕГО ВЫБОРЫ,
РОЛЬ И ПРАВА
20.1. Президент ФИАС избирается по предложению ИК или КФ на конгрессе ФИАС посредством тайного или открытого ( по решению конгресса) голосования сроком на 4 года. В обычных условиях выборы президента
проводится сразу после доклада по основным направлениям деятельности
и отчёта о работе за прошедший период. Кандидат на пост президента,
должен быть прославленное в мире мамбо личность, или иметь стаж работы президента НФ не менее 4 лет или 4 года работы в руководящих органах ФИАС(вице – президента, ген.секретаря, председателя комиссии). В
случае отсутствия такой кандидатуры, ИК принимает отдельное решение.
Выборы считаются действительными при наличии абсолютного большинства голосов. В случае, если ни один из кандидатов не набрал абсолютного
большинства голосов, голосование проводится по двум кандидатам, набравшим найбольшее количество голосов. Президент может быть переизбран на этот пост.
20.2. В период между конгрессами и заседаниями ИК президент управляет текущими делами ФИАС, принимая на службу персонал и руководит
его работой. Президент регламентирует расходы ФИАС. Деятельность президента утверждается конгрессом и включает в себя организацию представительства ФИАС на международных собраниях спортивных организаций, на сесиях МОК, на всех национальных и международных встречах,
представляющих интерес для ФИАС.
20.3. Президент имеет право:
- предлагать конгрессу кандидатуры ген.секретаря, вице – президентов
и казначея,
- создавать различные комиссии, рабочие группы и передавать им часть
своих полномочий,
- возмещать расходы, связанные с организацией представительств, а
также расходы, возникающие в связи с различными поездками, представляющими интерес для ФИАС,
- разрешать членами ИК и комиссий ФИАС возмещать расходы связанные с выполнением ими обязанностей в ФИАС. Все расходы должны быть
обоснованы.
20.4. В случае открывшейся в результате каких либо причин вакансии
на пост президента, должность исполняющего обязанности президента
переходит ген.секретарю. Если ген. секретарь по каким либо причинам
не может исполнять обязанности в этом случае ИК тайным голосованием
временно исполняющим обязанности президента избирает из числа вице
– президентов.
Выборы нового президента происходит на ближайшем конгрессе.
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21. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Ген. секретарь руководит работой секретариата ФИАС и несёт ответственность за кореспонденцию.
В его обязанности входят:
- следить за облюдением Устава, протоколов конгрессов, решений и постановлений ИК,
- следить за исполнением финансовых обязательств КФ и НФ – членов
ФИАС,
- подписывать, совместно с президентом, документы ФИАС, имеющие
юридическую силу,
- выполнять календарь спортивных мероприятий,
- вести протоколы собраний ИК,
- своевременно рассылать приглашения на конгрессы и заседания ИК,
- принимать заявки в члены ФИАС,
- замещать президента при его отсутствии.

22. КАЗНАЧЕЙ
Казначей осуществляет приём наличными и по перечислению всех
взносов и плат.
В его обязанности входят:
- составлять годовой отчёт и представлять его на утверждение ИК,
- представлять конгрессу ежегодный отчёт финансовой деятельности
ФИАС,
- представлятьв ИК сводку о ходе выполнения финансовых обязательств
членами ФИАС,
- нести ответственность за инвестиции средств ФИАС.

23. КОМИССИИ
23.1. Комиссии являются вспомогательными органами, которые выполняют задачи, поставленные перед ними президентом или ИК.
23.2. ИК, своим решением, определяет количество комиссий, их состав,
количество членов, роль и функции.
В каждой комиссии обязательны: один председатель и один секретарь.
23.3. Председателей комиссий утверждает ИК по предложению президента ФИАС.
23.4. Членов в комиссии предлагает НФ.
23.5. Состав комиссий утверждается ИК по предложеням председателей
комиссий.
23.6. Определены следующие комиссии ФИАС:
- спортивно – техническая,
- по вопросам Устава ФИАС,
- по развитию самбо,
- по судейству,
11

- по тренерской работе,
- по делам спортсменов,
- по женскому самбо,
- по боевому самбо,
- по студенческому самбо,
- по армейскому и полицейскому самбо,
- медицинская,
- по ветеранам,
- по детскому самбо,
- по агитации, пропаганде и прессе,
- по финансовым и комерческим вопросам,
- дисциплинарная (организуется из членов ИК),
- по этике,
- мандатная (утверждается ИК перед каждым конгрессом).
23.7. Контрольно – ревизионная комиссия (КРК) состоит из трёх членов невходящих в руководящие органы ФИАС. Контролирует, финансово
– хозяйственную деятельность ИК. Ревизия проводится не реже одного
раза в год, результаты её докладываются конгрессу. Выводы КРК, утверждённые конгрессом, обязательны к исполнению.

IV. ПРАВИЛА МЕЖДУНАРОДНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
24. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
24.1. Все федерации и их клубы – члены ФИАС, могут участвовать и организовать международные встречитолько с НФ, которые являются членами ФИАС.
24.2. НФ и их члены могут участвовать только в соревнованиях организованных ФИАС и федерациями членами ФИАС. Однако, при наличии
обоснованного заявления, федерации – члены ФИАС могут быть допущены президентом или ИК к участию в других соревнованиях, если эти соревнования будут способствовать развитию самбо в странах, не входящих
в ФИАС.
24.3. На международных соревнованиях, чемпионатах континентов и
мира, Олимпийских Играх действуют правила соревнований, утверждённые ФИАС и признанные МОК. Правила не подлежит изменению в течение 4 лет.
24.4. На международных соревнованиях разного рода ФИАС назначает
представителей, обязанных следить за, соблюдением установленных для
международных соревнований, правил.
24.5. Участник соревнований не имеет права входить в сборную коман12

ду страны, если он не является гражданином этой страны. В исключительных случаях ФИАС может дать такому участнику разрешение на участие
в соревнованиях.
24.6. Предложение участвовать в соревнованиях, адресованное иностранному спортсмену или клубу, должно всегда осуществлятся через посредство НФ заинтересованной стороны.
24.7. В случае, если спортсмен имеет двойное гражданство, то он имеет
право участвовать в различных соревнованиях, представляя одну и туже
страну. Участие его в национальных соревнованиях находится в компетенции соответствующей НФ.

25. ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
25.1. Все международные соревнования, включённые в календарь ФИАС,
являются официальными.
25.2. Если соревнование не включено в календарь ФИАС, организатор
того соревнования должен сообщить в ФИАС, место проведения за три
месяца до начала этого соревнования.
25.3. Результаты соревнований должны быть предоставлены в Административную резиденцию ФИАС и ген.секретарю не позже следующего дня
после окончания соревнования, в обязательном порядке.
25.4. НФ –организаторы официальных международных соревнований –
должны заплатить все необходимые взносы в ФИАСза три месяца до начала
соревнований. Годовые членские взносы НФ должны заплатить до апреля
месяца текущего года, не создавая необходимости применения к ним дисциплинарных мер и ограничений. За просрочку штраф – 100 дол. США.

V. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
26. РЕШЕНИЕ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ
Федерации – члены ФИАС обязуются разрешать все возникающие между ними противоречия внутри ФИАС.

27. СОБСТВЕННОСТЬ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
27.1. Обстоятельства ФИАС определяются только договорами, заключёнными на имя ФИАС. Никто из федераций – членов ФИАС или отдельных её членов не могут заменить её (ФИАС) в этом случае.
27.2. Члены ИК и комиссий не могут получать вознаграждение. Исключение составляет случаи – разрешённые конгрессом.

28. ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК
ИК имеет право устанавливать внутренний распорядок только на основании настоящего Устава.
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29. ПРАВОМОЧИЯ УСТАВА
29.1. Настоящий Устав остаётся в силе до следующего конгресса.
29.2. В ситуациях не предусмотренных Уставом, решение принимает
ИКФИАС.
29.3. Решения, выработанные ФИАС, а также принимаемые КФ и НФ
-членами ФИАС, не могут противоречить настоящему Уставу.

30. РОСПУСК ФИАС
30.1. Решение о роспуске ФИАС может быть принято только Чрезвычайным конгрессом, созваннымисключительно с этой целью. Кворум на
этом конгрессе должен составить 2/3 членов ФИАС. Решение о самороспуске ФИАС требует не менее 2/3 голосов присутствующих деллегатов.
30.2. В случае роспуска ФИАС, вопрос о разделении средств и имущества ФИАС должен быть решён Чрезвычайным конгрессом.
Комиссия по вопросам
Устава ФИАС
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The International Amateur Sambo Federation
(FIAS)

STATUTE

2005

Adopted by the FIAS Congress
held in Kstov (Russia) on November 11th, 1993
Revisions: 2.11.1996 – Tokyo Congress
18.10.1998 – Kaliningrad
19.10.2001 – Krasnoyarsk
14.05.2005 – Moscow

I. AIMS AND COMPOSITION
OF THE FEDERATION
1. NAME
The International Amateur Sambo Federation (FIAS) is an international association composed of countries having a National Amateur Sambo Federation
(NF) and agreeing to uphold the Statute and Regulations of FIAS.
Mr. Fernando Compte of Spain, President of FIAS, registered the federation in
Madrid on the 14th of September 1984 in the oﬃces of Don Jose Pena Llorente,
notary public. The federation was registered as a non-proﬁt sports organization
with legal responsibility.

2. AIMS
The aims of FIAS are as follows:
2.1 Promote the development of the sport of Sambo around the world. To
this end, FIAS must contact all oﬃcial organizations and individuals susceptible
to contribute to this eﬀort, at the technical as well as at the administrative and
ﬁnancial levels.
2.2 Stimulate relations and bonds of friendship and support the peaceful coexistence between the National Federations and its members, while respecting
the interests of all.
2.3 Establish and promote the international Sambo regulations adopted by
FIAS.
2.4 Regulate Sambo, as practiced by all its aﬃliated federations or associations, and ensure that Sambo regulations are adhered to at World championships,
World Cups, Continental competitions and International events which, without
exception, are held under its control.
2.5 Select, train, improve and oversee the activities of judges and referees, as
well as that of technical and administrative personnel.
2.6 Represent Sambo and defend its interests at the levels of the National
Olympic Committees, the International Olympic Committee and the other international sports organizations.
2.7 Take an impartial decision in case of dispute or diﬀerences of opinion
occurring between aﬃliated nations during the practice of Sambo.
2.8 Prohibit itself from taking part, and declare itself opposed to any debate
or any political, racial or religious discrimination.
2.9 Help National Sambo Federations to be recognized by their National Olympic Committees and seek the recognition of FIAS by the International Olympic Committee.
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3. HEADQUARTERS, OFFICIAL LANGUAGES,
FLAG AND EMBLEM
3.1 The duration of the legal personality of FIAS is unlimited. Its administrative headquarters are located in Moscow at 8 Luzhnetskaya naberezhnaya, oﬃce
453, Moscow 119992, Russia.
The administrative headquarters may be transferred to another city or another country, if circumstances warrant it, upon decision by the Executive Board,
ratiﬁed by the Congress.
3.2 Any oﬃcial FIAS document bearing the signature of the President or that
of the General Secretary must be considered as a fully legal document.
3.3 The oﬃcial languages of FIAS are English, Russian and French. In the
event of a disagreement arising from the interpretation of the statute, rules or
regulations, the Russian text shall prevail.
3.4 The FIAS ﬂag has three colors: red, yellow and blue. It is divided into three
equal transverse parts.
3.5 The FIAS emblem, reproduced on the yellow background of the ﬂag, shows two Sambo athletes in action, the two parts of the globe and the acronym
“FIAS”, encircled by a crown of laurels.

4. COMPOSITION – CONTINENTAL FEDERATIONS
4.1 FIAS is composed of National Federations which are members of Continental Federations and manage Sambo in their respective countries, recognize the
FIAS Statute, and have satisﬁed the aﬃliation requirements.
4.2 Each country shall be represented by only one National Federation. The
latter shall be recognized by its National Olympic Committee or its highest National sports authority.
4.3 FIAS may have Honorary members.
The title of “Honorary Member” may be given by the FIAS Congress upon
proposal by the Executive Board or a National Federation to any person, organization or group having rendered special services to the sport of Sambo and to
FIAS, according to the FIAS Regulations concerning the honorary status.
4.4 Continental Federations (CF) are composed of National Federations (NF)
aﬃliated with FIAS and belonging to the continent, as determined by the international geographic boundaries. National Federations are subject to the principles
established by the Continental Federations to which they belong.
Continental Federations shall operate under their own Statute, governed by
its Continental management, which do not contradict FIAS Statute and Regulations.
Continental Federations possess their own structures and management body
responsible for the development and the practice of Sambo on their continent.
4.5 The Presidents of Continental Federations shall be members of the Executive Board of FIAS as Vice-Presidents.
4.6 Continental Federations determine their own Championships, World
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Cups and sites of International competitions. They organize their activities in
accordance with those of FIAS.

5. AFFILIATION
5.1 Any National Federation formed according to the requirements of its own
country may become member of FIAS, provided that:
- a written request is submitted, duly signed by its President and its General
Secretary
- it possesses an oﬃcial attestation issued by the National Olympic Committee or the highest Sports authority of its country
- the FIAS Aﬃliation form is duly completed
- it states, in writing, its intention to abide by the FIAS Statute and Regulations
- it agrees to pay the dues, as determined by the FIAS ﬁnancial regulations
- it provides a written agreement to pay the FIAS fees, as per the FIAS regulations
- it has the approval of its Continental Federation
5.2 The resulting ﬁle will be examined by the Executive Board which will then
present it to the FIAS Congress, the only body empowered to grant membership.
However, if several federations in the same country practice Sambo, as governed by FIAS, only one may become member of FIAS.
5.3 In the event that the federation wishing to become a member of FIAS is
not recognized by the National Olympic Committee or the highest Sports authority of its country, the Executive Board of FIAS reserves the right to decide and
judge the case on an individual basis.
5.4 Full members of FIAS have the right to attend and speak at all Congress
meetings. They may nominate their candidates for the positions of Oﬃcers, and
vote on all questions presented.
5.5 National Federations’ Presidents represent the interests of their respective
countries at FIAS.
5.6 If a question concerning a particular National Federation is being evaluated, its national representative does not have the right to participate at the
debate.

6. FINANCES
The various dues, taxes, fees and charges owed to FIAS, for which the amounts
and conditions of payment are determined by the Executive Board, in accordance with the ﬁnancial regulations, are as follows:
- yearly membership dues
- various allowances
- television and advertising rights
- permits for organizing championships, competitions and international events
- various license fees
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- cost of FIAS membership
- competition taxes: championships, international events
- ﬁnes and penalties
- gains from possessions and from exceptional resources
- gifts and bequests
Except in case of ﬂagrant error, the various dues, taxes, fees, ﬁnes and charges
become the property of FIAS and shall not be reimbursed under any circumstances.

7. LOSS OF FIAS MEMBERSHIP
7.1 FIAS membership may be lost:
- upon resignation
- upon cessation of Sambo activity
- upon expulsion by the Executive Board, according to the conditions determined by the disciplinary regulations for:
- contravening regulations concerning payment of FIAS dues and cost of membership
- absence of activity related to the development of Sambo
- violation of the Statute and Regulations
- refusal to comply with the FIAS decisions
7.2 The decision to withdraw the membership of a federation may only be
taken by the Congress, with a majority of at least two-thirds of the votes.

8. PARTICIPATION TO COMPETITIONS
Only high level athletes, recommended by National or Continental Federations are permitted to participate in competitions organized by FIAS.

9. DOPING
9.1 The use of any substance designed to artiﬁcially increase the performance
of an athlete is strictly forbidden.
9.2 At events taking place under the jurisdiction of FIAS participants, oﬃcers
and oﬃcials shall not oppose Doping control testing.
9.3 The decision concerning penalties shall be based on the anti-doping regulations adopted by the International Olympic Committee. This decision shall be taken
by the FIAS Executive Board and conﬁrmed at the following Congress meeting.

II. THE CONGRESS
10. COMPOSITION
Congress is the ruling body of FIAS which is mainly responsible for dealing
with the important questions concerning the development of Sambo, the election of the members of the Executive Board, the President and the Control and
Revision Commission. It is composed of representatives from each of the aﬃli20

ated federations, members of the Executive Board and members of the Control
and Revision Commission.
Aﬃliated countries may send to the Congress a maximum of three representatives, each possessing a mandate but only one having the right to vote.

11. VOTING
Every aﬃliated country has the right to one vote, provided its FIAS dues are
in order.
Each member of the Executive Board has the right to one vote.
Any aﬃliated country unable to participate at the Congress shall have the right to be represented by delegating its vote to a member of the Executive Board
or to another federation participating at the Congress. However, each member
of the Executive Board or each federation may not cast more than two votes,
including its own.

12. OPERATION
12.1 The FIAS Congress shall take place during World Championships. An
Election Congress shall meet every four years.
Congress shall be presided by the President or in his absence by the General
Secretary. Election meetings shall be presided by the General Secretary.
12.2 Before the opening of the Congress country representatives shall present
their credentials, duly signed and bearing the oﬃcial seal of their federation, to
the appropriate authorities.
12.3 The Congress deliberates on all questions included in the agenda, as confirmed by the Executive Board and sent to all federations one month ahead.
12.4 Items which aﬃliated countries wish to have included in the agenda must
reach the Executive Board two months before the date of the Congress.
12.5 Urgent questions proposed by the Executive Board and requiring consideration by National Federations shall be sent to them one month before the
date of the Congress.
12.6 The Minutes of the session of the Congress, signed by the General Secretary and the President, shall be sent to the aﬃliated countries within two months,
and submitted for approval at the next Congress.

13. VALIDITY OF DECISIONS
13.1 Decisions are taken upon obtaining a majority. However, for decisions
to take eﬀect the Congress must be composed of at least half the representatives
from aﬃliated countries having the right to vote.
For personal matters, voting shall be cast by secret ballot.
13.2 In case of equal number of votes by secret ballot, the secret ballot shall
be considered invalid.
13.3 During open ballot, the President shall not take part in the voting. However, he shall cast his vote in case of equal number of votes.
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14. RIGHTS AND ROLE OF THE CONGRESS
The Congress is the ruling body of FIAS. It convenes to debate important
questions concerning the development of Sambo and to elect oﬃcers.
The Congress is vested with the following powers:
-- Elect the President, the members of the Executive Board and those of the
Control and Revision Commission and revoke their status at any time
-- Approve the reports presented by the President, General Secretary, Treasurer, Control and Revision Commission, and others
-- Approve requests for aﬃliation and terminate the membership of a FIAS
member
-- Ratify internal regulations
-- Examine and approve the decisions made by the Executive Board and the
President
-- Resolve all questions and proposals of general interest submitted by National Federations concerning the development of Sambo, as deﬁned by the present
Statute and by decisions taken at previous proceedings
-- Examine and approve candidates for oﬃcial FIAS competitions: World Championships, World Cups (countries), World Cups (clubs)
-- Approve amendments to the FIAS Statute
-- Determine fees and other sources of revenue for FIAS
-- Deliberate and approve the budget
-- Name Honorary members: Honorary member of FIAS, Honorary member
of the Executive Board, Honorary Vice-President of FIAS and Honorary President of FIAS
-- Approve the Sambo regulations
-- Deliberate on all questions submitted by the Executive Board

15. EXTRAORDINARY CONGRESS
An extraordinary Congress may be called provided it is done in writing and
is requested by at least ﬁfty percent of the aﬃliated countries or ﬁfty percent
of the Vice-Presidents. These requests, duly motivated, shall be addressed and
submitted to the President and the General Secretary, and shall be decided upon
by the Executive Board.
During such a Congress questions not included in the agenda shall not be
examined.
An Extraordinary Congress shall, in all cases, be called in the city proposed
by the Executive Board of FIAS.

III. ADMINISTRATION AND OPERATION
16. COMPOSITION OF THE EXECUTIVE BOARD
16.1 The Executive Board is composed of 13 members.
16.2 The Executive Board includes: the President, the General Secretary, the
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Vice-Presidents and the Treasurer.
16.3 If a member of the Executive Board resigns, he shall not automatically be
replaced by a member of the same National Federation.
More than two members of the same nationality shall not be part of the Executive Board.

17. ELIGIBILITY
17.1 Are eligible to the Executive Board, the President of a National Federation or a candidate presenting a written recommendation issued by his National
Federation.

18. DURATION OF MANDATE
18.1 The duration of the mandate for elected members of the Executive Board
is four years.
18.2 Any vacancy within the Executive Board, due to resignation, shall be
addressed at the next Congress.
18.3 The term of newly elected members shall end on the expiration date of
the replaced members’ mandate.
18.4 All members of the Executive Board are re-eligible.
18.5 Any member of the Executive Board who, for no valid reason, fails to
attend three consecutive meetings, or leaves a Congress or meeting to show his
discontent, shall cease to be a member of the Executive Board and shall be replaced according to Article 18.

19. STRUCTURE, POWERS AND OPERATION
19.1 An Executive Group composed of the President, General Secretary and
Vice-Presidents can be formed for a more eﬃcient resolution of problems.
19.2 The Executive Board of FIAS is composed of:
- the FIAS President
- the General Secretary
- the Treasurer
- four Vice-Presidents, of Continental Presidents’ level
- six members
19.3 The Executive Board is endowed with all the powers necessary for the
ﬁnancial and technical administration and for the moral direction of the federation. During the period between the sessions of Congress, the Executive Board
manages the activities of FIAS.
19.4 The Executive Board shall meet when called by the President or if requested by one third of its members. In any case, it shall meet at least twice a year.
19.5 For deliberations to be valid, a majority of ﬁfty percent plus one of the
members of the Executive Board must be present.
19.6 In case of external circumstances outside its control and caused by an
international situation, when diﬃcult if not impossible to apply the Statute (such
as war, epidemic, Governmental decisions or position, etc.) the Executive Board
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shall nevertheless have the right to exercise the powers at its disposal to see that
they are followed. It has nevertheless the right to take an appropriate and motivated decision for the general interest of FIAS, dictated by the situation of the
moment, without this decision becoming a precedent.
The Executive Board must inform the following FIAS Congress of the decision it has taken.
19.7 In case of equal number of votes on the Executive Board, the President
has the casting vote.
19.8 The Minutes of the meetings shall be taken down by the General Secretary and signed jointly by him and the President.

20. THE PRESIDENT, HIS ELECTION
AND HIS ROLE
20.1 The President of FIAS is nominated by the Executive Board of FIAS or
by the Continental Federations. He is elected by secret ballot during a Congress,
for a period of four years.
His election shall take place immediately after the presentation of the activity
report and general policy of FIAS, and requires an absolute majority. If no candidate obtains the absolute majority of votes, additional voting shall take place for
the two candidates having obtained the greatest number of votes.
The candidate to the post of President shall be a well known ﬁgure in the
Sambo world, have been President of a National Federation for at least four
years or have four year of experience as Vice-President, General Secretary or
Commission Chairman. In the absence of such a candidate, the Executive Board
decides.
The President is re-eligible.
20.2 Between the sessions of the Congress and the meetings of the Executive
Board, the President is responsible for managing the everyday activities of FIAS.
He looks after the expenses of FIAS and hires administrative personnel.
The President’s main activities include representing FIAS at international meetings, attending the International Olympic Committee’s sessions, and taking
part in other oﬃcial meetings.
20.3 The President has the right:
- to propose candidates to the posts of General Secretary, Vice-President and
Treasurer
- to set up diﬀerent commissions or work groups
- to be reimbursed for the cost of representing FIAS and for various expenses
related to his travels for FIAS
- to allow the members of the Executive Board and of the various FIAS commissions to request reimbursement for expenses incurred in the performance of
their assigned duties.
All expenses incurred must be substantiated.
The administration of FIAS is under the authority of the President.
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20.4 If, for whatever reason, the post of President becomes vacant, the General
Secretary fulﬁlls his duties. If, for whatever reason, the General Secretary cannot
take over, then the Executive Board of FIAS shall elect, by secret ballot, one of
the Vice-Presidents as Provisional President, and elect a new President at the
next earliest Congress session.

21. THE GENERAL SECRETARY
The General Secretary directs the activities of the FIAS Secretariat and looks
after all the FIAS correspondence.
As part of his responsibilities, the General Secretary shall:
- make sure that the Statute, Minutes of the Congress, Executive Board decisions and resolutions taken are executed
- see to it that the ﬁnancial obligations of Continental and National Federations aﬃliated with FIAS are respected
- along with the President, sign documents of legal responsibility
- ensure that the Calendar of sports events is being followed
- prepare the Minutes of the Executive Board meetings
- make sure that invitations to Congress sessions and Executive Board meetings are sent out in due time
- acknowledge receipt of the requests for aﬃliation with FIAS
- represent the President in his absence

22. THE TREASURER
The Treasurer guarantees the receipt of cash monies and transfers of payments made as dues and fees owing to FIAS.
He is responsible for:
- preparing the annual budget of FIAS and submitting it for approval to the
Executive Board
- presenting the annual ﬁnancial report to the Congress
- submitting to the Executive Board an account of the ﬁnancial responsibilities of FIAS members
- investing the ﬁnancial capital of FIAS

23. THE COMMISSIONS
23.1 Commissions are secondary bodies of FIAS responsible for carrying out
the tasks assigned to them by the Executive Board or the President.
23.2 Commissions consist of a ﬁxed number of members (which must include
a Chairman and a Secretary), depending on their nature and their mission, as
deﬁned by in internal regulation determined by the Executive Board and specifying their competence and objectives.
23.3 The Executive Board nominates commission Chairmen
23.4 National Federations propose commission members.
23.5 The Executive Board approves the composition of a commission, as proposed by the commission Chairman.
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23.6 The FIAS commissions are as follows:
- Sport Technique commission
- FIAS Statute commission
- Sambo development commission
- Referees commission
- Trainers commission
- Commission on sports matters
- Feminine Sambo commission
- Combat Sambo commission
- University commission
- Army and Police commission
- Medical commission
- School children commission
- Press commission
- Commerce and Finance Commission
- Disciplinary commission (exclusively composed of members of the Executive Board)
- Control and Revision commission
- Ethics commission
- Mandate commission (conﬁrmed separately before each Congress)

23.7 CONTROL AND REVISION COMMISSION
-- The Control and Revision commission is composed of three FIAS members
who may not be part of the governing bodies of FIAS
-- It is responsible for checking whether the FIAS Statute are adhered to, whether the decisions of the Congress are being followed, and whether, from the
ﬁnancial perspective, the activities of the Executive Board are appropriate
-- The revision shall be done at least one a year and a report presented to the
Congress. The conclusions reached by the Control and Revision commission
and conﬁrmed by the Congress must be implemented.

IV. REGULATIONS
ON INTERNATIONAL EVENTS
24. GENERAL PRINCIPLES. REPRESENTATION
24.1 National Federations (as well as their associated sports bodies) may only
participate in events organized by federations aﬃliated with FIAS.
24.2 However, upon speciﬁc request, aﬃliated federations may be authorized by the President or by the Executive Board to attend events organized by a
federation that is not yet aﬃliated with FIAS, if these events contribute to the
development of Sambo in that country, and if it is presumed that this federation
is considering becoming a member of FIAS.
24.3 International Olympic Committee regulations and FIAS regulations shall
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apply at Olympic Games. Regulations may only be changed every four years.
24.4 FIAS designates the representatives authorized to participate at international events. These representatives shall comply with the regulations on international events.
24.5 A participant shall not have the right to be on the team of a country participating at an international event if he is not a citizen of that country.
In exceptional cases, FIAS may give special permission to participate.
24.6 The invitation of an athlete from another country to participate in an
event shall always be made through the National Federation of the athlete in
question.
24.7 In case of an athlete’s dual citizenship, participation at international competitions shall only be valid on the basis of one nationality, chosen by him.
National Federations are responsible for the participations at their National
championships.

25. INTERNATIONAL EVENTS
25.1 All international competitions must be included in the Calendar of events and approved by FIAS.
25.2 If, for a valid reason, an event is not mentioned in the Calendar of events,
the organizing country must inform FIAS ahead of time. In this case, organizers
must communicate the date and place of the event three months ahead to the
FIAS Secretariat.
25.3 Results and protocols of international events, signed by the parties in
charge, shall be sent to the FIAS Secretariat within two weeks of these events.
25.4 National Federations organizing international events shall be up-to-date
in their ﬁnancial obligations to FIAS and shall not have been subject to disciplinary measures or restrictions.
A ﬁne of 100 US dollars will be applied to National Federations not having
paid on time the appropriate competition fee.

V. SPECIAL PROVISIONS
26. RECOURSE
National Federations aﬃliated with FIAS agree to appeal exclusively to FIAS
in order to settle any disagreement arising between them concerning the application of FIAS rules and regulations. They prohibit themselves from appealing
to any other jurisdiction.

27. PROPERTY AND RENUMERATION
27.1 No aﬃliated federation nor any member thereof may in any way be held
responsible concerning any FIAS commitments made in its name.
27.2 Members of the FIAS Executive Board or Commissions shall not be entitled to remuneration. Exception may only be made by the Congress.
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28. INTERNAL REGULATIONS
In accordance with the present Statute and principles of operation, the Executive Board of FIAS is authorized to generate any kind of internal regulations
and relevant documentations.

29. STATUTORY PRINCIPLE
29.1 The present Statute shall remain in eﬀect until the next FIAS Congress.
29.2 The Executive Board is authorized to take a decision concerning any
situation not covered under these Statute.
29.3 Continental Federations and National Federations aﬃliated with FIAS
shall not contradict the decisions taken on the basis of these Statute.

30. DISSOLUTION OF FIAS
30.1 The dissolution of this organization may only take place at an extraordinary meeting of the Congress. The Quorum for such a meeting shall be twothirds of the voting members of FIAS.
30.2 After dissolution, the decision concerning the disposition of the FIAS
assets shall be taken at the extraordinary session of the Congress.
The FIAS Statute Commission
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