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Краткая информация о ФИАС
Зарегистрирована 14 сентября 1984 г. в гор. Мадриде (Испания) нотариусом дон Хозе Пена Ллоренте,
как некоммерческая организация с юридической ответственностью. Зарегистрирована президентом
федерации Фернандо Компте (Испания).
Континентальных федераций: 4
Федерации-члены ФИАС: 44
Почетных членов: 11
Членов Исполнительного комитета: 13

Международная любительская федерация Самбо (ФИАС)

ФИАС – международная ассоциация, в состав которой входят национальные федерации самбо,
являющиеся членами континентальных федераций, развивающих самбо в своих странах, признающих
Устав ФИАС и отвечающие требованиям членства в ФИАС.
Каждая страна может быть представлена только одной национальной федерацией самбо. Данная
федерация должна быть признана Национальным Олимпийским комитетом или аккредитована
национальным государственным органом управления спорта.

Континентальные федерации (КФ) – члены ФИАС

Континентальная федерация – ассоциация, сформированная по географическому принципу на
отдельном континенте, ответственная за развитие Самбо на одном из четырех континентов, на которые
разделены все члены ФИАС в соответствии с Уставом ФИАС.
КФ - состоит из национальных федераций, являющихся членами ФИАС, географически
расположенными на данном континенте.
КФ располагает законодательной и исполнительной региональной властью не противоречащей Уставу
и решениям ФИАС, и создает свои руководящие структурные органы, занимающиеся развитием самбо
на континенте.
Национальные федерации подчиняются решениям соответствующих континентальных федераций, не
противоречащим Уставу ФИАС.
Президенты континентальных федераций являются вице-президентами ФИАС и входят в состав
Исполнительного комитета ФИАС.
КФ составляют и согласовывают календарь проведения национальных и международных
соревнований по Самбо с ФИАС (Чемпионатов страны, Чемпионатов Мира, Кубков Мира и т.д.).

Национальные федерации (НФ) – члены ФИАС

Национальная федерация – член ФИАС, в состав которого входят спортсмены и другие официальные
лица, отвечающие требованиям данного «Положения о членстве в ФИАС».
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Конгресс ФИАС

Конгресс является высшим органом, руководящим и контролирующим работу ФИАС. Он созывается с
целью обсуждения важнейших вопросов развития самбо; выборов членов Исполнительного комитета,
президента, генерального секретаря, казначея и комиссии.
Конгресс уполномочен:
1. избирать президента, ИК и Контрольно – ревизионную комиссию и
досрочно прекращать их полномочия,
2. утверждать отчёты: президента, ген.секретаря, казначея и комиссий,
3. утверждать программу деятельности ФИАС и календарь соревнований,
4. принимать в члены ФИАС,
5. устанавливать суммы взносов и размер других поступлений в бюджет,
6. утверждать правила соревнований по самбо,
7. обсуждать и утверждать бюджет ФИАС,
8. присваивать звания: почётный член ФИАС, почётный член ИК ФИАС, почётный вице –
президент ФИАС, почётный президент ФИАС,
9. обсуждать все вопросы, включённые в повестку дня
Конгресс состоит из представителей от каждой федерации, являющейся членом ФИАС, членов
Исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии.

Исполнительный Комитет (ИК) ФИАС

В состав ИК входят: Президент ФИАС; Генеральный секретарь; Казначей; 4 вице-президента, из числа
президентов континентальных федераций; шесть членов ФИАС.

Большинство

Абсолютное большинство - более чем половина голосов из числа голосовавших.
Явное большинство - наибольшее количество голосов отданных кандидату при голосовании. Подсчет
явного большинства производится при голосовании во внештатной ситуации.
Подавляющее большинство – две третьих голосов из числа голосовавших на Конгрессе
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.

Член ФИАС

Национальный орган управления и развития Самбо, входящий в состав ФИАС и отвечающий
требованиям настоящего «Положения о членстве в ФИАС».
1.Общие принципы
1.1 Настоящее Положение принято на основании Устава некоммерческой организации с юридической
ответственностью «Международная любительская федерация самбо» (ФИАС);
1.2. Настоящее Положение утверждено XVI Конгрессом ФИАС _______ноября 2005 г. с целью
определения требований, которым должны отвечать члены ФИАС, регламентации их приема и
исключения из членов ФИАС.
2. Право быть членом ФИАС

Любой национальный орган управления и развития Самбо (организация) любой страны имеет право
стать членом ФИАС. Только одна организация от страны может быть принята в члены ФИАС. Данная
организация будет признана ФИАС единственной организацией в своей стране, уполномоченной на
управление и развитие Самбо на территории своей страны. Данная организация должна быть
аккредитована национальным государственным органом управления спорта.
Член ФИАС действуют в рамках законодательной и исполнительной региональной власти, не
противоречащей Уставу и решениям ФИАС.
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3. Заявка кандидата на вступление в ФИАС
3.1. Заявка на вступление в ФИАС, оформленная

надлежащим образом представляется Генеральному
секретарю ФИАС и рассматривается Исполнительным комитетом ФИАС, который представляет заявку
на утверждение Конгрессу ФИАС;
3.2. Заявка на вступление в ФИАС включает в себя следующие документы:
(а) письменное заявление кандидата в члены ФИАС (заполненная форма 1);
(b) сведения о кандидате в члены ФИАС (заполненная форма 2)
(c) документ, подтверждающий аккредитацию кандидата национальным государственным органом
управления спорта
(d). Копия действующей конституции и всех приложений к ней
4. Основные требования к кандидату на вступление в ФИАС
Для вступления в ФИАС кандидат должен соответствовать следующим требованиям:
4.1. быть аккредитованным национальным государственным органом управления спорта;
4.2. иметь устойчивое финансовое положение (не находиться в процессе ликвидации или состоянии
банкротства, в условиях наложения ареста на имущество или приостановления деятельности);
4.3. иметь добропорядочную репутацию в сфере спортивной национальной и международной
деятельности (отсутствуют обоснованные претензии со стороны контролирующих, правоохранительных
органов, руководителей региональных органов власти; национальных и международных спортивных
органов власти; национальных и континентальных спортивных федераций и других организаций);
4.4. деятельность данного кандидата не должна противоречить Уставу ФИАС, либо наносить вред
репутации, престижу ФИАС или нарушать принципы профессиональной этики САМБО;
4.5. кандидат должен иметь действующие контактные адреса, телефоны и номера факса, адрес
электронной почты;
5. Вступление в члены ФИАС.
5.1. Конгресс ФИАС уполномочен принять кандидата в члены ФИАС путем голосования. Кандидат
считается принятым, если за него проголосовали две третьих голосовавших.
5.2. После официального предоставления членства в ФИАС, Конгресс должен определить официальное
название данной организации и внести его в «Реестр членов ФИАС».
5.3 В дальнейшем принятая в члены ФИАС организация будет именоваться и участвовать в организации
и проведении соревнований только в соответствии с этим названием.
5.4. В любых документах (бумажных носителях: бюллетень, циркуляр, соревновательная документация
и т.д.), в официальных мероприятиях, наименования членов ФИАС должны соответствовать написанию
в «Реестре членов ФИАС», адекватно переведены на язык организаторов мероприятий, включая
аббревиатуру,
5.4. Членам ФИАС выдается Свидетельство о членстве в ФИАС, где указывается порядковый номер в
реестре членов ФИАС.
5.5. Каждый член ФИАС обязан платить вступительный взнос
5.6. Проверка достоверности представленной кандидатом на вступление в ФИАС информации может
осуществляться в течение 30 календарных дней;
5.7. Информация о приеме кандидата в члены ФИАС размещается на ее сайте в Интернете и других
СМИ.
5.8. В случае, если Исполком ФИАС примет решение об отказе в приеме заявления кандидата для
последующего его рассмотрения на очередном Конгрессе ФИАС, Исполком ФИАС обязан сообщать
кандидату, подавшему заявление, мотивы отказа в письменном виде.
6. Права и обязанности членов ФИАС
6.1. Все члены ФИАС имеют равные права на голосование на Конгрессе;
6.2. Члены ФИАС имею следующие обязательства:
соблюдать положения Устава ФИАС и действовать в целях, предписанных Уставом ФИАС;
•
•
действовать в соответствии с правилами, положениями и предписаниями ФИАС;
•
принимать и выполнять постановления Исполнительного комитета и Конгресса ФИАС;
4

вносить изменения в устав, конституцию, положения и правила своей организации
соответственно Уставу, правилам и положениям ФИАС
составлять ежегодные отчеты, описанные в Статье 7 настоящего Положения.
•
6.3. Настоящее Положение не является соглашением о партнерстве между ФИАС и членом ФИАС, либо
о совместном предпринимательстве и схожих видах деятельности, также не дает оснований ФИАС быть
агентом члена ФИАС и соответственно члену ФИАС быть агентом ФИАС. Данное «Положение о
членстве в ФИАС» не дает право ни одной из сторон действовать от имени друг друга.
6.4.1. Уплата вступительных и членских взносов определена "Порядком определения размера и уплаты
вступительных и членских взносов членами ФИАС на 2004-2005 г.г.", утвержденным решением XVI
Конгресса ФИАС (Протокол № ____ от «___» ноября 2005 г)
6.4.2. Они включают:
(a) вступительный взнос в ФИАС,
(b) годовой взнос членства в ФИАС,
(c) плату за право на разные льготы,
(d) плату за разрешение на использование атрибутики ФИАС в рекламных целях,
(e) плату за разрешение на проведение чемпионатов, международных турниров
(f) плату за лицензии любых видов,
(g) плату за регистрацию для участия в соревнованиях,
(h) уплату штрафов,
(i)прибыль с возможных вложений, ресурсов и акций,
(j) завещанное имущество и дары.
6.5. После уплаты налогов различные взносы становится собственностью ФИАС и возврату не подлежат
(кроме выявленных ошибок).
•

7. Ежегодные отчеты
7.1. Все члены ФИАС обязаны представлять в ФИАС в течение первых трех месяцев каждого нового
года отчет, который должен включать в себя следующую информацию:
адрес, номер телефона, номер факса, адрес электронной почты и т.д. члена
(a)
ФИАС;
список руководящего состава;
(b)
копию действующего устава и приложений к нему;
(c)
(d)
список действующих членов национальной федерации (клубы, спортсмены,
тренеры, официальные лица)
информацию о значимых соревнованиях и чемпионатах за прошедший год
(e)
(среди взрослых, юношей, мужчин, женщин);
о внутренних рекордах, установленных за прошедший год;
(f)
отчет о соревновательном и вне-соревновательном тестировании за
(g)
прошедший год, проводимом в стране помимо тестирования, проводимого
ФИАС;
7.2. Члены ФИАС должны представить копию ежегодного отчета в соответствующие континентальные
федерации одновременно с представлением отчета в ФИАС;
7.3. Соответствующие меры будут приняты по отношению к тем членам ФИАС, которые не будут
вовремя представлять отчеты в ФИАС.

8. Классифицирование членов ФИАС
8.1. Все члены ФИАС будут классифицированы в соответствии с официальным «Реестром членов
ФИАС» В реестр вошли страны, описанные в статье 8.2.
8.2. В целях упорядочения организации, являющихся членами ФИАС (для проведения выборов в
Исполнительный комитет, совет или иные комитеты)
члены ФИАС распределяются по странам и континентам следующим образом:
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8.2.1. ASIA (45)
Afghanistan
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Cambodia
China (People’s
Republic of)
East Timor
Hong Kong-China
India
Indonesia
Iran
Iraq
Japan
Jordan
Kazakstan
Kyrghizstan
Korea
Korea (Democratic
People’s Republic of)
Kuwait
Laos
Lebanon
Macao
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Palestine
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syria
Chinese Taipei
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Yemen
8.2.2. AFRICA (53)
Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Cameroon

Central African
Republic
Chad
Comoros
Congo
Congo (Democratic
Republic of)
Djibouti
Egypt
Eritrea
Ethiopia
Equatorial Guinea
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Morocco
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
8.2.3. EUROPE (49)
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
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Belgium
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Gibraltar
GB & NI
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedonia (Former
Yugoslav Republic of)
Malta
Moldova
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia and
Montenegro
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
8.2.4. NORTH AND CENTRALAMERICA (32)
Anguilla
Antigua
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
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Canada
Cayman Islands
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominican Republic
Grenada
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Montserrat
Netherlands Antilles
Nicaragua
Puerto Rico
El Salvador
Saint Kitts & Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent
Trinidad & Tobago
Turks & Caicos
USA
US Virgin Islands
8.2.5. OCEANIA (19)
American Samoa
Australia
Cook Islands
Fiji
Guam
Kiribati
Marshall Islands
Micronesia (Federated
States of)
Nauru
New Zealand
Norfolk Islands
Northern Marianas
Palau
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Islands
Tahiti
Tonga
Vanuatu
9. Исключение из членов ФИАС.
9.1. Каждый член ФИАС может подать заявку об исключении его из членов ФИАС в конце календарного
года по меньшей мере за 6 месяцев до Конгресса, письменно уведомив об этом Генерального Секретаря
ФИАС и урегулировав вопросы финансовых обязательств перед ФИАС (членские взносы и т.д.);
9.2. Исключение члена ФИАС из ФИАС одновременно означает исключение данного члена из
соответствующей континентальной федерации;
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9.3.Член ФИАС может быть исключен из числа членов ФИАС решением Конгресса ФИАС
(большинством голосов: 2/3 голосующих при участии в голосовании не менее 2/3 членов конгресса) по
представлению Исполнительным комитетом ФИАС.
9.4. Решение Исполкома ФИАС производится на следующих основаниях:
9.4.1. если деятельность данного члена ФИАС противоречит Уставу ФИАС; а также в случае нанесения
вреда престижу ФИАС, либо нарушению профессионального этического кодекса спортсменов;
9.4.2. в случае систематической несвоевременной и неполной уплаты членских взносов в течение 4-х
кварталов;
9.4.3. в случае воспрепятствования проведения ФИАС проверки качества профессиональной
деятельности члена ФИАС и/или непредставления для нее материалов;
9.4.4. при невыполнении решений Конгресса ФИАС, Исполнительного комитета ФИАС, Президента
ФИАС, принятых в пределах их компетенции и повлекшего за собой причинение морального и
материального ущерба ФИАС, ее членам или развитию Самбо на национальном и международном
уровне;
9.4.5. при аннулировании аккредитации или лицензии на осуществление спортивной деятельности;
9.4.6. при возникновении серьезных и обоснованных претензии со стороны контролирующих,
правоохранительных органов, руководителей региональных органов власти; национальных и
международных спортивных органов власти; национальных и континентальных спортивных федераций и
других организаций;
9.5.Вступительные и членские взносы, а также иные ценности, переданные членами ФИАС в ее
собственность, при выходе или исключении из ФИАС, бывшим членам ФИАС не возвращаются, а
используются ФИАС в соответствии с ее уставными целями.
9.6. Информация о всех исключенных членах ФИАС размещается на ее сайте и в других СМИ.
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Проект
Форма 1
В ИСПОЛКОМ ФИАС
ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Просим принять в члены Международной Федерации САМБО

2. Обязуемся:

_________________________________________________
(ФИО физ. лица или наименование организации)

2.1. выполнять все положения Устава ФИАС, все профессиональные правила Самбо, кодекс
этики спортсменов;
2.2. способствовать развитию Самбо на национальном и международном уровне;
2.3. активно способствовать взаимопониманию, дружбе и миру между народами, создавая
благоприятные условия для налаживания хороших отношений между странами – членами и отдельными
лицами, входящими в ФИАС, уважая при этом интересы каждого из них;
2.4. устанавливать и распространять международные правила самбо, принятые ФИАС;
2.5. осуществлять контроль за развитием самбо и за соблюдением установленных правил во всех
федерациях и ассоциациях, состоящих в ФИАС, а также во время проведения чемпионатов мира,
континентов или международных турниров, которые находятся под контролем соответствующих
федераций;
2.6. отбирать, обучать, и повышать квалификацию международных судьей, всего технического и
административного персонала и осуществлять контроль за их деятельностью;
2.7. обеспечить представительство самбо и ФИАС в Национальных олимпийских комитетах
(НОК) и Международном Олимпийском Комитете (МОК), а также других международных организациях;
2.8. принимать беспристрастные решения по поводу спорных вопросов или разногласий, которые
могут возникнуть между федерациями, входящими в ФИАС;
2.9.принимать решения без каких либо политических, расовых или религиозных предрассудков;
2.10. добиваться признания самбо в НОК и ФИАС – а в МОК – е.
3. Обязуемся своевременно оплачивать:

Различные взносы ФИАС, которые установлены Исполкомом ФИАС, и утверждены Конгрессом
ФИАС
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,
•
прибыль с возможных вложений, ресурсов и акций,
•
завещанное имущество и дары.
•
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Мы ознакомлены с существующим «Положением о членстве в ФИАС» и принимаем все условия,
предписываемые данным Положением.
4.

Вместе с настоящим заявлением мы представляем на рассмотрение всю необходимую документацию
соответственно параграфу 3. существующего «Положения о членстве в ФИАС»

5.

Ф.И.О Президента ____________________________________________________
Подпись _____________________________________________________________
Ф.И.О. Генерального секретаря __________________________________________
Подпись ______________________________________________________________
Печать организации-претендента в члены ФИАС
Дата подачи заявления:________________
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Adopted by the
XVI Congress of the International
Amature Federation of Sambo
(Protocol №_____ of ________November’ 2005)
The Federation Internationale Amateur De Sambo (FIAS )
Membership Provisions
ABOUT THE 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.
Continental Federations: 4
Member Federations: 44
Honorary Members: 11
Executive Board Members: 13
Definitions
The Federation Internationale Amateur De Sambo (FIAS )
FIAS - is an international association 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.
Each country shall be represented by only one National Federation. The latter shall be recognized by its National
Olympic Committee or its National state sports authority.
Continental Federations (CF)
A Continental Federation – is an area association of the FIAS responsible for fostering Sambo in one of the four
areas into which the Members are divided under the FIAS Statute.
CFs - 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.
CFs shall operate under their own Statute, governed by its Continental management, which do not contradict
FIAS Statute and Regulations.
CFs possess their own structures and management body responsible for the development and the practice of
Sambo on their continent.
Presidents of Continental Federations shall be members of the Executive Board of FIAS as Vice-Presidents.
Continental Federations sustain and agree the national and international Sambo sports events calendar with
FIAS (National Championships, World Championships, World Cups and other).
National Federation (NF)
NF - the Member of the FIAS to which an athlete or other person under this
Provisions is affiliated.
Congress
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,
Secretary General, Treasurer, Commissions.
The Congress is vested with the following powers:
1. Elect the President, the members of the Executive Board and those of the Control and Revision
Commission and revoke their status at any time
2. Approve the reports presented by the President, General Secretary, Treasurer, Control and Revision
Commission, and others
3. Approve requests for affiliation and terminate the membership of a FIAS member
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4.
5.
6.

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 Statutes and by decisions taken at previous
proceedings
7. Examine and approve candidates for official FIAS competitions: World Championships, World Cups
(countries), World Cups (clubs)
8. Approve amendments to the FIAS Statutes
9. Determine fees and other sources of revenue for FIAS
10. Deliberate and approve the budget
11. Name Honorary members: Honorary member of FIAS, Honorary member of the Executive Board,
Honorary Vice-President of FIAS and Honorary President of FIAS
12. Approve the Sambo regulations
13. Deliberate on all questions submitted by the Executive Board
It is composed of representatives from each of the affiliated federations, members of the Executive Board and
members of the Control and Revision Commission.
Executive Board
The Executive Board includes: the FIAS President; the Secretary General; the Treasurer; four Vice-Presidents
of Continental Presidents’ level; six members of FIAS.
Majority
An Absolute Majority is more than half the valid votes cast;
A Simple Majority is the highest number of valid votes cast for a candidate,
subject or motion in a specific vote;
A vast Majority is two-thirds of the valid votes cast at a 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.
FIAS Member
A national governing body for Sambo affiliated to the FIAS that meets the requirements of the present
Provisions.
1.Generalities.
1.1 The present “FIAS Membership Provisions” were adopted on the basis of the Statute of the International
Armature Federation of Sambo (FIAS);
1.2. The present “FIAS Membership Provisions” were adopted by the XVI Congress of FIAS on the “____” of
November’ 2005 in order to determine the requirements to candidates to the members of FIAS and to designate
the procedure of affiliation and withdrawal of FIAS membership;
2.Eligibility for Membership
The national governing body of Sambo in any Country shall be eligible for Membership. Only one Member
from each Country may be affiliated to the FIAS, and such Member shall be recognized by the FIAS as the only
national governing body for Sambo in such Country. This governing national body shall be accredited by the
national state sports authority.
The jurisdiction of Members shall be limited to the political boundaries of the Country that they represent
and comply with the FIAS Statute.
3. Application for Membership
3.1. The Application to FIAS membership shall be duly arranged and submitted to FIAS Secretary General,
then it is examined by the FIAS Executive Board in order to place the said Application on the Agenda of the
next FIAS Congress.
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3.2. The application for Membership must include the following information:
(a) an application of candidate (completed FORM 1);
(b.) candidate’s data (completed FORM2)
(c.) a document, confirming the accreditation of the candidate by
the national state spots authority;
(d.) a copy of candidate’s current constitution and by-laws;
4. General Requirements to Candidate
In order to enter the FIAS any candidate must meet the following requirements:
4.1. shall be accredited by the national state sports authority.
4.2. to have stable financial capital (must not be in process of liquidation or be declared a bankrupt; must not be
under the terms of seizure or abeyance of its activity);
4.3. to have good reputation in sports national and international circles (there must be no reasonable claims to the
candidate from governing and law-enforcement bodies, from regional, national and international sports
authorities; national and continental sports federations and other sports organizations);
4.4. the candidate’s activity must not contradict to FIAS Statute or cause damage to reputation, prestige of
FIAS or affect on principles of professional Sambo Ethics;
4.5. the candidate must have the active contacts: telephone and fax numbers, legal address, e-mail address;
5. Affiliation conditions.
5.1. The affiliation to FIAS is executed by the FIAS Congress by voting (by obtaining the vast majority of
votes);
5.2. On granting a candidate Membership, Congress shall decide the name under which the Member is to be
listed in the List of Members and under which the Member may compete.
5.3. In every form of information, bulletin, circular, competition document etc., and on official occasions, the
names of the participating Members shall correspond, in the language of the organizing Member, to the
translation of the “List of Members of FIAS”. Any abbreviation used for the names of these participating
Members must be in conformity with the official abbreviations
recognized by the Congress.
5.4. Each new FIAS member will get the Membership certificate with its ordinal register number in the “List of
Members of FIAS”;
5.5. There shall be an entry fee for each Member affiliated to the FIAS
5.6. The examination of reliability of the information, submitted by the candidate to FIAS, that is attached to the
Application, may be viewed during 30 days.
5.7. The affiliation information of the candidate is to be placed on the FIAS site in the Internet or other Media
resources.
5.8. In case the FIAS Executive Board rejects to present the candidate’s Application into the Congress for further
consideration, the FIAS Executive Board is to send to the candidate, applying for the membership in FIAS, its
written explanations regarding the reasons of refusal;
6. Rights and Obligations of Members
6.1. All Members shall have equal voting rights at the FIAS Congress.
6.2. Members shall have the following obligations of Membership:
(a) to respect and further the Objects set out in FIAS Statute;
(b) to comply with all applicable Rules, Regulations and Provisions;
(c) to accept and comply with decisions of the Executive Board and Congress;
(d) to insert into their constitutions and regulations such provisions as may be required by the
FIAS Statute, Rules, Regulations and Provisions;
(e) to make the annual report set out in Article 7 below.
6.3. Nothing in this Provisions shall constitute the FIAS or a Member being an agent of the other or create a
partnership, joint venture or similar relationship between the parties, nor shall this Provisions constitute the
authorization of either party to act for or on behalf of the other
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6.4.1. The order of payment of entry and membership fees is stipulated by the "The procedure of determination
of amounts of the entrance and membership fees to FIAS for the period from 2004-2005” adopted by the XVI
FIAS Congress (Protocol № ____ of «___» November’ 2005 г.)
6.4.2. They are as follows:
(a) entry fee
(b) annual membership fees
(c) various allowances
(d) television and advertising rights
(e) permits for organizing championships, competitions and international events
(f) various license fees
(g) competition taxes: championships, international events
(h) fines and penalties
(i) gains from possessions and from exceptional resources
(j) gifts and bequests
6.5. 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. Annual Reports
7.1. All Members shall be required to submit an annual report to the FIAS within the first three months of each
year, which shall include the following information:
(a) the Member’s address, telephone, fax, e-mail, etc.
(b) a list of principal officers;
(c) a current copy of the constitution and by-laws;
(d) active membership of the National Federation (i.e. clubs, athletes,
coaches, officials, etc);
(e) major championships and competitions held during the year (senior,
junior, men, women etc);
(f) national records at the close of the preceding year;
(g) a report on all in and out-of-competition testing conducted in the
Country of the Member in the preceding year other than
that carried out by the FIAS.
7.2. Members shall be required to submit a copy of the annual report to their respective Continental Federations
at the same time as submitting a copy to the FIAS.
7.3. Appropriate sanctions shall be imposed on Members which fail to meet the deadline for submitting the
annual report to the FIAS
8. Grouping of Members
8.1. There shall be one official ” List of Members of FIAS” composed of the Countries set out in Article 8.2.
below.
8.2. For the purpose of electing the Executive Board or any council or committee, Members shall be divided into
the following areas:
8.2.1. ASIA (45)
Afghanistan
Bahrain
Bangladesh
Bhutan
Brunei
Cambodia
China (People’s
Republic of)
East Timor
Hong Kong-China
India
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Indonesia
Iran
Iraq
Japan
Jordan
Kazakstan
Kyrghizstan
Korea
Korea (Democratic
People’s Republic of)
Kuwait
Laos
Lebanon
Macao
Malaysia
Maldives
Mongolia
Myanmar
Nepal
Oman
Pakistan
Palestine
Philippines
Qatar
Saudi Arabia
Singapore
Sri Lanka
Syria
Chinese Taipei
Tajikistan
Thailand
Turkmenistan
United Arab Emirates
Uzbekistan
Vietnam
Yemen
8.2.2. AFRICA (53)
Algeria
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cape Verde
Cameroon
Central African
Republic
Chad
Comoros
Congo
Congo (Democratic
Republic of)
Djibouti
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Egypt
Eritrea
Ethiopia
Equatorial Guinea
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Ivory Coast
Kenya
Lesotho
Liberia
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Morocco
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome
Senegal
Seychelles
Sierra Leone
Somalia
South Africa
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe
8.2.3. EUROPE (49)
Albania
Andorra
Armenia
Austria
Azerbaijan
Belarus
Belgium
Bosnia & Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
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Estonia
Finland
France
Georgia
Germany
Gibraltar
GB & NI
Greece
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macedonia (Former
Yugoslav Republic of)
Malta
Moldova
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia and
Montenegro
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
8.2.4. NORTH AND CENTRAL AMERICA (32)
Anguilla
Antigua
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Canada
Cayman Islands
Costa Rica
Cuba
Dominica
Dominican Republic
20

Grenada
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaica
Mexico
Montserrat
Netherlands Antilles
Nicaragua
Puerto Rico
El Salvador
Saint Kitts & Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent
Trinidad & Tobago
Turks & Caicos
USA
US Virgin Islands
8.2.5. OCEANIA (19)
American Samoa
Australia
Cook Islands
Fiji
Guam
Kiribati
Marshall Islands
Micronesia (Federated
States of)
Nauru
New Zealand
Norfolk Islands
Northern Marianas
Palau
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Islands
Tahiti
Tonga
Vanuatu

9. Withdrawal of FIAS membership
9.1. Any Member may withdraw its Membership at the end of any calendar year. The member shall provide his
intension in writing to the General Secretary at least six months prior the Congress. The Secretary General shall
verify if the Member has settled all outstanding fees or other dues payable to the FIAS.
9.2. Withdrawal of Membership from the FIAS shall mean simultaneous withdrawal of membership from the
Member’s сcontinental Federation.
9.3. The withdrawal from the FIAS is executed by the FIAS Congress by voting (by obtaining the vast
majority of votes) upon the decision of the Executive Board, that must submit its considerations at the nearest
Congress;
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9.4. The decision of the FIAS Executive Board shall be based on the following:
9.4.1. the Member’s activity contradicts to FIAS Statute, regulations or Provisions,
or/and affect on reputation or prestige of FIAS, or does not correspond the principles of professional Sambo
Ethics;
9.4.2. the Member does not pay systematically or/and timely or /and in full volume its membership fees during
the 4 quarters.
9.4.3. the Member hampers or interferes into the process of examination of the professional activity of the said
member or/and keeps back important information during the examination;
9.4.4. the Member refuses to comply with the Congress resolutions or/and the Executive Board decisions, or/and
the President decision, taken within their terms of reference and this caused material or other financial and
ethical damage to FIAS or/and other Members of FIAS, or/and affected on Sambo development at national and
international level;
9.4.5. the Member’s accreditation or license for sports activity was cancelled, suspended or withdrawn by the
national state sports authority;
9.4.6. there are reasonable claims to the Member from governing and law-enforcement bodies, from regional,
national and international sports authorities; national and continental sports federations and other sports
organizations;
9.5. 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
9.6. The information regarding all withdrawn members of FIAS to be placed on the web site of FIAS or other
Mass media resources.
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Draft
FORM 1
TO FIAS EXECUTIVE COMMITTEE

APPLICATION FOR MEMBERSHIP
1. With the present we are applying for the membership of the International Amateur Federation of
Sambo
_________________________________________________
(Name of the Organization, applying for FIAS membership )
2. We are taking the responsibility to:
2.1. follow all regulations of the FIAS Statute; all professional rules of the sport of Sambo and the Code of
Ethics for athletes;
2.2. promote the development of the sport of Sambo at national and international level
2.3 stimulate relations and bonds of friendship and support the peaceful coexistence between the National
Federations and its members, while respecting the interests of all.
2.4. establish and promote the international Sambo regulations adopted by FIAS.
2.5. 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.
2.6. select, train, improve and oversee the activities of judges and referees, as well as that of technical and
administrative personnel.
2.7.represent Sambo and defend its interests at the levels of the National Olympic Committees, the
International Olympic Committee and the other international sports organizations.
2.8. take an impartial decision in case of dispute or differences of opinion occurring between affiliated nations
during the practice of Sambo.
2.9. prohibit itself from taking part, and declare itself opposed to any debate or any political, racial or
religious discrimination.
2.10. Help National Sambo Federations to be recognized by their National Olympic Committees and seek the
recognition of FIAS by the International Olympic Committee
3. We agree to duly pay:
3.1. 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
- cost of FIAS membership
- competition taxes: championships, international events
23

- fines and penalties
- gains from possessions and from exceptional resources
- gifts and bequests
4. We confirm the acknowledgment of the “FIAS Membership Provisions”
conditions, stipulated by the said document.

and accept all the

5. With the present application we are submitting all the necessary documents due to the “ FIAS
Membership Provisions” Article 3.

President’ Name: _________________________________________________________________
Signature: _______________________________________________________________________
General Secretary’s name
_______________________________________________________________________________
Signature: ______________________________________________________________________
Stamp of the Organization, applying for the membership
Date: ____________________________________
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