A CLEAN BREAK FOR WORLD BOXING
BORIS VAN DER VORST
boris@boxing2020.org | www.boxing2020.org | +31 6 21637208 |  facebook.com/worldboxing2020

BORIS@ BOXING2020 .ORG
Мировой бокс с чистого листа.
20 октября 2020г.
Уважаемые президенты и генеральные секретари национальных федераций!
Дорогая всемирная боксерская семья!
Мы все знаем, что наш спорт находится в сложном положении. Президент AIBA
был вынужден уйти в отставку из-за серьезных обвинений. МОК поставил под
сомнение включение бокса в Олимпийскую программу и временно отстранил
нашу международную ассоциацию после многочисленных призывов к
фундаментальным изменениям в принципах управления, финансовом
менеджменте и спортивной этике (судействе и антидопинговой политике).
Выражаясь боксерскими терминами, AIBA побывала в нескольких нокдаунах,
провела большую часть боя неумело защищаясь в углу ринга, и остался только
один раунд, чтобы изменить ситуацию и добиться победы.
Слишком долго нам говорили, что руководство нашей международной федерации
усердно работает над решением этих проблем, что реформы уже проводятся, и
что долги AIBA скоро исчезнут. Сейчас, более чем через год после публикации
разоблачающего отчета специальной комиссии, МОК продолжает высказывать
«сильную обеспокоенность» по поводу отсутствия прогресса.
Пришло время для полной смены руководства, менеджмента и изменения
культуры в нашем спорте. Те, кто несет ответственность за сложившуюся
ситуацию, не помогут AIBA снова стать одной из надежных международных
федераций. Согласитесь, что нам не стоит продолжить бой с тем же тактическим
планом, который привел к нашим падениям в предыдущих раундах.
Я решил баллотироваться на пост президента AIBA. Эта должность связана с
большой ответственностью, и я серьезно думал об этом. За последние месяцы
мне посчастливилось встретиться со многими из Вас как виртуально, так и лично.
Многие коллеги, партнеры и друзья убеждали меня выступить в качестве
кандидата. Я очень признателен за Вашу поддержку и наставления, это было
важным фактором в моем решении внести свое имя в заявку.
Моя миссия – честно говорить с боксерской семьей и задать направление для
детального плана, который обеспечит очищение и перезапуск нашего спорта.
Будет необходим открытый диалог, тщательный анализ и принятие непростых
решений. У нас практически не осталось времени, чтобы изменить курс. Как Ваш
президент, я сделаю все возможное, чтобы AIBA вернула себе статус международной
федерации, признанной МОК. Я представляю себе организацию, которая будет
способствовать проведению справедливых и инклюзивных соревнований для
боксеров всех уровней, по всему миру.
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Я вырос в боксерской семье. Мой дядя руководил школой бокса в голландском
Утрехте, и я полюбил атмосферу, которая царила в спортзале. Я проводил там
бесчисленное количество дней и вечеров, наблюдая за его работой, как он
одновременно и тренировал, и убирал и был директором. Бокс подарил мне
огромное количество радости и чувства самореализации. Кроме того, он дал мне
необходимые навыки для успеха в качестве предпринимателя в отрасли
здравоохранения.
Когда я стал президентом Федерации бокса Нидерландов, она столкнулась с
теми же проблемами, которые преследуют AIBA сейчас. Мне посчастливилось
привлечь отличных людей и сплотить членов исполнительного комитета. Я собрал
профессиональную команду менеджеров. Посетив каждый боксерский клуб страны
и присоединяясь к их тренировкам, я начал разговор о том, какие необходимы
изменения. Сегодня Федерация бокса Нидерландов находится в отличном
положении, регулярно проводя финансово выгодные боксерские соревнования,
развивая спортсменов-медалистов международного уровня, и вдохновляя все
больше людей заниматься боксом.
Как Ваш президент я рассчитываю опираться на свой опыт из разных источников:
на опыт боксера, бизнесмена, президента национальной федерации и председателя
комиссии Passion for Boxing Европейской конфедерации бокса.
Конечно, чтобы преодолеть наши трудности, важнее всего командная работа.
Я приглашаю всех Вас, всех, кто любит наш спорт и твердо защищает интересы
наших спортсменов, принять участие в открытой дискуссии, направленной на
дальнейшую разработку плана по возрождению мирового бокса. Я знаю, что
наша Ассоциация полна профессионалов, которые стремятся к профессиональному
совершенству, которые считают, что наш вид спорта заслуживает большего
уважения, и которые готовы внести свой вклад в практические решения.
Как опытный предприниматель, я всегда смотрю в будущее с оптимизмом и
решимостью. Я считаю, что еще не поздно изменить ситуацию, но действовать
необходимо сейчас.
Я искренне надеюсь, что Вы доверите мне честь провести нашу международную
федерацию через сложившийся кризис.

It is Time to Rumble!
Искренне желаю Вам оставаться здоровыми и стойкими в эти непростые для
мира времена. Я с нетерпением жду наших онлайн обсуждений, а также новых
личных встреч, как только это станет безопасным.
С уважением,
Борис ван дер Ворст

