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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ,
Для меня большая честь поделиться с Вами своей предвыборной
программой кандидата в Президенты AIBA. Я благодарен за встречи,
которые мы с Вами провели в последние месяцы, и за Ваш вклад в
создание этого документа.
На страницах ниже, Вы найдете моё видение будущего для AIBA и бокса,
а также ценности, которых я придерживаюсь и рекомендации по
осуществлению этого видения. Я представляю эту программу на Ваше
рассмотрение с уверенностью в нашем дальнейшем сотрудничестве, для
того, чтобы добиться полного перезапуска в мировом боксе и вернуть
AIBA в семью Международных федераций Олимпийских видов спорта.
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«Я вырос в боксёрской семье. Мой дедушка был боксёром, а мой
дядя руководил школой бокса в Утрехте, Нидерланды. Я провёл в
этом спортзале бесчисленное количество дней и влюбился в его
атмосферу. Бокс доставил мне огромное количество радости и
удовлетворения. Кроме того, он привил необходимые навыки,
необходимые для успеха в бизнесе и спортивном управлении».

Борис ван дер Ворст
Дата рождения
Место жительства			
Семейное положение

18 февраля, 1972
Бунник, Нидерланды
Женат, трое дочерей

 рогрессивный спортивный администратор, успешный предприниматель в сфере
П
здравоохранения, боксер и футболист национального уровня.
Спортивное управление
С 2016
Глава комиссии EUBC «Passion for Boxing»
	Отмечен наградой Президента EUBC в 2018 году “За выдающиеся
результаты и усилия по популяризации бокса во всем мире”.
С 2014
Президент Федерации бокса Нидерландов
	Разработаны и внедрены политики, направленные на развитие бокса
высоких достижений а так же массового бокса, восстановление имиджа
национальной федерации, финансовую стабильность, инновации и
укрепление отношений с НОК, EUBC, AIBA и другими национальными
федерациями. Количество коллективных членов федерации увеличилось на
50%, а индивидуальных - на 300%. Первая олимпийская медаль по боксу,
завоеванная голландским боксером за 24 года (Рио, 2016).
С 2008
Член правления Федерации бокса Нидерландов
Профессиональный опыт
С 2009
Основатель, совладелец и генеральный директор FysioHolland
	Постоянно расширяющаяся, инновационная компания с более чем 100
офисами, 500 сотрудниками и годовым оборотом в 25 миллионов евро.
Лидер национальной индустрии здравоохранения.
С 2009
Совладелец TriageExpert
	Компания-разработчик программного обеспечения и поставщик
консультационных услуг по работе с персоналом. Напрямую или косвенно,
компания предоставляет услуги сотням организаций и сотням тысяч
сотрудников в сфере здравоохранения с помощью эффективных
высокотехнологичных решений.
С 2009
Совладелец De Betere Plek
Инвестиции в недвижимость
С 2005
Основатель и совладелец TopDoc
Услуги в сфере здравоохранения
2001- 2009
Владелец WorkWell
	Консультационная компания в сфере управления персоналом,
сотрудничающая с KLM HS, Randstad и Министерством финансов
Нидерландов, а также другими орг.
Образование
С 2019
Международная североевропейская программа лидерства
1997
Утрехтский университет, степень магистра литературы
1997
Университет HU Утрехта, степень бакалавра физиотерапии
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AIBA СЕГОДНЯ
Все мы знаем, что у нашего спорта серьёзные проблемы. Президент AIBA был вынужден уйти
из-за многочисленных обвинений. После множества скандалов и после многочисленных
призывов к фундаментальным изменениям МОК провел собственный анализ ситуации AIBA
и в отчёте Следственного комитета определил следующие области, вызывающие крайнюю
озабоченность:
		  Основные стандарты управления, обновление состава управляющих органов,
корпоративная этика, конфликты интересов и деловая осмотрительность
		  Спортивная доброчестность, управление судейством, а также антидопинг
		  Финансовый менеджмент и чрезмерная задолженность
26 июня 2019 года сессия МОК проголосовала за приостановление признания AIBA
Международной олимпийской федерацией. Это решение фактически лишило AIBA права
организовывать Олимпийские соревнования по боксу в Токио-2020, а также получать какойлибо доход от них.
Проблемы, освещенные в отчёте МОК, необходимо устранять решительно и профессионально.
Это особенно важно с учетом того, что нынешнее и бывшее руководство AIBA не обеспечило
независимости от финансирования МОК.
Национальные федерации должны иметь в виду, что финансирование от НОК-ов и
министерств зависит от признания соответствующей международной федерации МОК-ом,
а также от олимпийского статуса вида спорта.

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. Как сказал Альберт Эйнштейн: “Мы не можем решать наши проблемы с
помощью того же мышления, которое мы использовали, когда создавали эти проблемы”.
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.

Пришло время для полной
смены руководства,
менеджмента и изменения
культуры в нашем спорте.
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МОЁ ВИДЕНИЕ AIBA
“Я вижу нашу
международную федерацию
обновленной, устойчивой,
способствующей
справедливому и
инклюзивному участию
боксёров всех уровней
по всему миру!
Я верю, что AIBA может
стать надёжным и
уважаемым партнером
национальных и
континентальных
федераций, а также
Олимпийского движения.”
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МОИ ЦЕННОСТИ
В трудную минуту каждому необходим ориентир. Чем больше двусмысленности и
неопределенности, тем важнее для любого сообщества разделять определенные ценности,
формирующие общие принципы. Аристотель, древний поклонник боевых искусств, говорил:
“Хорошее начало - половина дела”.
Поэтому, я хотел бы начать путь по восстановлению АIBA с оглашения набора ценностей,
которыми я буду руководствоваться как президент и которые мы все можем принять, чтобы
заложить основу для изменения культуры.

ЧЕСТНОСТЬ
Честность должна быть заложена в ядре AIBA и в основании всех наших национальных
федерациях. Все мы должны быть искренними о прошлом, признавая ошибки, а также о
рисках и возможностях нашей нынешней ситуации. Без честности у бокса нет будущего.

УВАЖЕНИЕ
Уважение является одним из основных олимпийских ценностей и подразумевает
достойное отношение ко всем людям, участвующим в развитии и организации нашего вида
спорта. Я убеждён, что каждый из нас важен для прогресса бокса, начиная со
спортсменов. Самое важное выражение уважения к спортсменам – это независимое и
компетентное судейство.

МАСТЕРСТВО
Мастерство, это ещё одна олимпийская ценность, которая подразумевает гораздо
большее, чем одиночный выдающийся поступок. Мастерство – это постоянное обучение,
улучшение стандартов качества, процесс детального обсуждения перед принятием какоголибо решения, а также полная отдача во всех действиях. Для того, чтобы эффективно
управлять нашим видом спорта, необходимо стремиться к мастерскому выполнению
каждой оперативной задачи, внедрять качественные технологические решения и
проверенные практики, а также тесно сотрудничать и следовать примеру таких
организаций как МОК.

ИНКЛЮЗИВНОСТЬ
Мы не должны допускать какой-либо дискриминации и обязаны поощрять равенство.
Мы должны обеспечить поддержку дружбы и открытости для повышения популярности
нашего вида спорта и вдохновения большего количества людей к занятиям боксом.

КОМАНДНАЯ РАБОТА
Командная работа имеет первостепенное значение для преодоления сложных проблем и
будет ключом к выздоровлению AIBA. Тем не менее, национальным федерациям больше
нельзя приказать объединиться, поскольку в прошлом их часто обманывали и
пренебрегали ими. Я буду внимательно слушать голоса национальных федераций.
Я уверен, что скоро мы сможем достичь состояния единства, продвигая честность,
уважение, равенство и целеустремленные профессиональные усилия!
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МОЙ ПЛАН
В течение следующего года мы должны заложить основу для новой
организационной культуры и добиться восстановления признания AIBA
Международным олимпийским комитетом.
Я представляю конкретный план по обеспечению полного перезапуска в мировом боксе:

1. Проведу настоящую реформу управления
 Разработаю и подам на утверждение новый, реформаторский устав
Я надеюсь, что национальным федерациям будет позволено подать и принять ряд
поправок к предлагаемой Конституции на предстоящем Конгрессе AIBA. Нам это нужно
для того, чтобы эта Конституция предусмотрела полную смену руководства. Этот важный
документ, который я считаю недостаточно реформаторским в его текущей редакции,
должен обеспечивать эффективное управление и повышать стандарты этики, учитывать
рекомендации национальных федераций, и соответствовать критериям надлежащего
управления ASOIF. Если мы не сможем достичь этой цели в декабре, я призову провести
новый виртуальный Конгресс в течение 4 месяцев, чтобы утвердить действительно
прогрессивный новый устав / конституцию.

	Добьюсь пересмотра этических стандартов AIBA и обеспечу соблюдение
стандартов корпоративного управления
Как указано в отчёте МОК, политики и процессы AIBA, связанные с этикой, должны быть
пересмотрены. Я сделаю так, чтобы национальные федерации имели наибольшее влияние в
определении должностей председателей дисциплинарной и этической комиссий AIBA. С
помощью независимых экспертов мы открыто разрешим все неурегулированные конфликты
интересов и внедрим практику комплексных проверок в финансовой и административной
сферах.

	Разработаю стратегический план AIBA совместно с национальными федерациями
Среда, в которой работают международные спортивные федерации, становится все более
сложной. Для процветания, боксу необходимо чёткое стратегическое направление,
разделяемое и широко поддерживаемое национальными федерациями всех континентов.
Вместе мы разработаем и реализуем стратегический план, основанный на честности,
уважении и инклюзивности, с четкими показателями эффективности и механизмами
контроля для обеспечения устойчивого развития нашего вида спорта во всем мире.
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2. Восстановлю доверие боксёров и болельщиков
 Буду неустанно бороться сc манипуляциями в боксе
Наши боксеры ожидают большего от менеджеров и руководителей AIBA. Я сделаю честные
поединки приоритетом для всех: от руководства AIBA до боксёрских клубов во всех уголках
мира. Сначала мы будем следовать примеру Рабочей группы МОК по боксу и внедрим
прозрачную и независимую систему назначения судей и других официальных лиц на
соревнования. Мы также установим механизмы контроля и не допустим неэтичное поведение
должностных лиц и представителей национальных федераций. Я гарантирую прозрачность и
последовательность в оценке работы судей и других официальных лиц, а также в
применении санкций. С другой стороны, я буду обеспечивать прозрачное поощрение
хорошей работы судей и ITO на каждом крупном соревновании.
Мы будем работать над более четким определением критерием оценки поединков и обеспечим
однородность в оценивании с помощью широко доступных курсов (в том числе онлайн).
Мы возобновим программы развития AIBA и будем поощрять совместные курсы для
тренеров и судей, чтобы улучшить взаимное понимание. Во время пандемии я буду во
многом полагаться на новые технологии, чтобы ускорить развитие всех регионов.
Наконец, я предлагаю, чтобы председатели судейской и технической комиссий избирались
национальными федерациями, а не назначались. Кандидаты на эти важные должности
должны будут предлагать программы защиты спортивной доброчестности и развития судей
и ITO.

 Восстановлю антидопинговую систему
В первоочередном порядке мы решим все антидопинговые вопросы, в соответствии с
соглашением с Международным антидопинговым агентством. Это еще один важный шаг на
пути к спортивной доброчестности и восстановлению олимпийских принципов.

 Сформирую профессиональную и гибкую команду менеджеров
Ключевые должности AIBA (Исполнительный директор, Генеральный секретарь,
спортивный директор и менеджер по связям с национальными федерациями) должны
быть заполнены ведущими профессионалами в области спортивного менеджмента в
рамках открытой политики найма. В то же время, я предпочитаю гибкий подход к кадрам,
при котором многие роли AIBA будут на аутсорсинге способных людей по всему миру
(представителей национальных федераций, без конфликта интересов). Цель состоит в том,
чтобы привлечь к работе в AIBA самых талантливых сотрудников и снизить текучесть кадров,
что в прошлом было огромной проблемой и способствовало увеличению задолженностисс AIBA.

 Внедрю цифровую платформу управления спортом
Мы ускорим цифровую трансформацию AIBA, что сделает ее более эффективной,
обеспечит открытость, доступность и, в конечном итоге, позволит предоставлять более
качественные услуги своим членам, начиная с наших боксеров!
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3. Обеспечу финансовую устойчивость
 Гарантирую выполнение основных финансовых обязательств AIBA
Решение финансовых проблем AIBA требует разумного и устойчивого подхода высшего
руководства, а не единовременной выплаты из неопределенных источников. Национальные
федерации не должны верить обещаниям быстрого решения этого вопроса, но я покажу,
что финансы не являются главной проблемой для AIBA. Мои финансовые эксперты будут
работать над обеспечением непрерывной деятельности в краткосрочной перспективе с
прозрачной реструктуризацией соглашений с кредиторами. Только после того, как стандарты
доброчестности в спорте и в управлении будут улучшены, мы сможем разработать
устойчивую коммерческую стратегию и привлечь настоящих, долгосрочных спонсоров.

 Обеспечу финансовую прозрачность и налажу новые профессиональные
отношения с кредиторами
Я прослежу за тем, чтобы каждый год составлялся бюджет с прогнозируемыми доходами и
расходами. Национальные федерации будут получать регулярные финансовые отчёты
аудиторов, в которых фактические цифры будут сравниваться с прогнозируемыми. В
дальнейшем все займы, совместные предприятия, передача прав или другие тендеры
должны проводиться открыто и утверждаться советом директоров.
Поскольку я не участвовал в заключении сделок с Benkons, FCIT и другими, я могу открыто
говорить о них и о других финансовых вопросах AIBA. Текущие финансовые обязательства
и судебные разбирательства будут рассматриваться с полной прозрачностью перед
национальными федерациями и МОК. Я убежден, что кредиторы AIBA положительно
отреагируют на изменения в стиле управления, которые я осуществлю, и будут готовы
пересмотреть свои соглашения открыто, чтобы обеспечить более быстрое восстановление
AIBA. Условия всех финансовых соглашений будут соответствовать законодательству,
высоким стандартам в управлении и этическим нормам. Кроме того, кредиторы
предоставят гарантии не иметь претензии на средства исходящие от МОК.

 Создам дополнительные устойчивые источники дохода
Помимо олимпийского финансирования, AIBA, безусловно, имеет потенциал для получения
дополнительных доходов от продажи медиа прав, спонсорства, рекламы, лицензирования
и организации фитнес и бизнес бокса. Во-первых, AIBA обязана способствовать организации
привлекательных турниров и уделять приоритетное внимание телепроизводству и ТВ
трансляциям. Это приведёт к увеличению прямых доходов и позволит установить новые
долгосрочные коммерческие партнерские отношения. Получив этот дополнительный доход,
AIBA выплатит свой текущий долг, восстановит свои финансовые резервы и, наконец, начнёт
поддерживать национальные федерации. Кроме того, мы начнём работать напрямую с
национальными федерациями и конфедерациями для разработки комплексных маркетинговых
стратегий, чтобы начать генерировать устойчивые потоки доходов по всему миру.
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4. Б
 уду вдохновлять боксерскую семью на развитие
и культурные изменения
	Буду поддерживать и расширять возможности для конфедераций и
национальных федераций
Моя команда менеджеров и я будем неустанно работать и координировать усилия по
оказанию практической помощи конфедерациям и национальным федерациям, продвигая
при этом их автономию. Я верю в большой потенциал небольших национальных федераций и
региональных ассоциаций, которые в прошлом не получали внимания от AIBA. Как это
было с боксерскими клубами в Нидерландах, я планирую посетить и начать продуктивный
диалог с национальными федерациями AIBA на всех континентах. Вместе мы найдем
способы привлечь больше финансирования в краткосрочной перспективе с помощью
грантов и будем стремиться разработать коммерческие стратегии для получения
устойчивых долгосрочных доходов.

	Буду поощрять инклюзивность и гендерное равенство
Я буду работать над наведением мостов между культурами, делая участие возможным на
всех уровнях. Я буду поощрять создание комиссий регионального развития и способствовать
их работе по решению вопросов, присущих этим регионам. Равенство должно соблюдаться и
поощряться путем назначения представителей женской комиссии и комиссии атлетов во
все другие постоянные комиссии для обеспечения скоординированной стратегии развития.
Мы будем продвигать культуру открытости и дружбы, чтобы повысить популярность нашего
вида спорта и вдохновить больше людей заниматься боксом. Я знаю, как разрабатывать
программы фитнес-бокса и бизнес-бокса, чтобы привлечь больше людей в наше сообщество.

	Буду работать над повышением стандартов организации мероприятий
Проведение соревнований высокого качества – это проявление уважения к спортсменам,
тренерам, болельщикам, и к самому виду спорта. Организация турниров будет одним из
главных приоритетов и критериев эффективности AIBA, конфедераций и национальных
федераций. Моя команда и я будем разрабатывать и внедрять обоснованные стандарты
организации для всех крупных соревнований. Календарь будет окончательно согласован с
национальными федерациями, конфедерациями и закреплен на четырехлетний период.
Организаторы чемпионатов будут определяться заранее, как минимум, за 2 года (как это
положено в ведущих международных федерациях). AIBA будет двигаться к внедрению
новых устойчивых бизнес-моделей для своих мероприятий, в которых взносы за
проведение для организаторов будут значительно снижены, что позволит принимать
чемпионаты мира большему количеству стран.
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“Я убеждён, что как только мы
предпримем эти необходимые шаги,
AIBA выполнит критерии отчета
следственной комиссии МОК для
восстановления олимпийского статуса
нашей международной федерации.
После того как нам будет предоставлена
честь вернуться в Олимпийскую семью,
мы продолжим способствовать
качественным изменениям в боксе и
будем готовы организовать самый
справедливый и успешный
квалификационный цикл перед
Олимпиадой в Париже 2024.”
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МОЁ ОБЕЩАНИЕ
Как ваш Президент я буду говорить честно. Я буду открыт и внимателен.
Я полон решимости использовать свой опыт боксёр, бизнесмена,
президента национальной федерации и председателя Комиссии Passion
for Boxing Европейской конфедерации бокса. Я знаю, как реформировать
и устойчиво развивать организации, как улучшать их финансовое
положение и как заботиться о людях, которые работают вместе со мной.
Ещё я знаю, что нет волшебной формулы.
Решающее значение для преодоления наших трудностей будут иметь
инклюзивность и командная работа. Я приглашаю всех, кто любит наш
вид спорта и твердо защищает интересы наших спортсменов, принять
участие в открытом обсуждении и сплоченной работе, направленной на
полный перезапуск мирового бокса. Я знаю, что всемирная боксерская
семья полна профессионалов, которые стремятся к совершенству,
которые считают, что наш вид спорта заслуживает большего уважения,
и которые готовы предоставить практическую помощь для развития AIBA.
Я всегда смотрю в будущее с оптимизмом и решимостью. Я считаю, что
ещё не поздно изменить ситуацию и мы сможем выполнить критерии для
восстановления признания со стороны МОК.
Несомненно, настало время
сделать взвешенный выбор
и действовать решительно!
Всегда в вашем углу,
Борис ван дер Ворст
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“Время действовать! Я готов сделать
все необходимое, чтобы вернуть AIBA в
Олимпийскую семью. И когда это произойдет,
мы вместе с Вами поставим еще более
высокие цели!»”

СВЯЗАТЬСЯ С БОРИСОМ





boris@boxing2020.org
www.boxing2020.org
+31 6 21 63 72 08
facebook.com/worldboxing2020

