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О рассмотрении предложения НОК
и Министерства спорта и туризма
Республики Беларусь о создании единой
(объединяющей все стили) федерации таэквондо

Белорусская федерация таэквондо является членом Всемирной федерации
таэквондо (Всемирное таэквондо - World taekwondo - объединяет 206
национальных федераций) и Европейского союза таэквондо (Всемирное
таэквондо Европа – World taekwondo Europe), являющегося континентальным
союзом Всемирной федерации таэквондо, действующим на территории Европы
и объединяющим 50 национальных федераций таэквондо.
Все национальные федерации таэквондо (WT) являясь членами
Всемирной федерации таэквондо в соответствии с положениями
установленными п.6.1. Устава Всемирной федерации таэквондо (WT) обязаны:
составлять и поддерживать свои уставные документы в строгом
соответствии с его принципами;
самостоятельно управлять своими внутренними делами и следить за тем,
чтобы третьи лица не вмешивались в их деятельность;
оставаться автономными и противостоять любому политическому,
религиозному и финансовому давлению, которое может нарушить их
обязательство соблюдать Устав WT;
сообщать WT о любых внешних формах помех или попытках
вмешательства;
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обеспечить полную независимость Национальной федерации от
правительств и других государственных органов.
Как член
Всемирной федерации таэквондо ОО «БФТ» обязано
соблюдать Устав, кодексы и правила Всемирной федерации тхэквондо. В случае
коллизии или несоответствия между правилами национальной федерации
таэквондо и уставами, кодексами и правилами Всемирного таэквондо последние
имеют преимущественную силу.
В соответствии с п.16.3. Устава WT ОО «БФТ» не может быть связано с
какой-либо другой международной организацией таэквондо и участвовать в
каких-либо мероприятиях по таэквондо, организуемых такой организацией.
В адрес ОО «БФТ» из штаб-квартиры Всемирной Федерации Тхэквондо
(WT) каких-либо документов по практическому осуществлению объединения с
федерациями, развивающими иные направления таэквондо на международном и
национальном уровнях - не поступало.
28 декабря 2018 года Министерство спорта и туризма, Национальный
олимпийский комитет Республики Беларусь и общественное объединение
«Белорусская федерация таэквондо» заключили Договор №07-47/30 «О
развитии таэквондо WT» для обеспечения координации действий по развитию
вида спорта «Таэквондо WT».
Согласно п.1 указанного Договора предметом совместной деятельности
Министерства спорта и туризма, Национального олимпийского комитета
Республики Беларусь и общественного объединения «Белорусская федерация
таэквондо» является сотрудничество именно по развитию конкретного вида
спорта - «Таэквондо WT».
Учитывая вышеизложенное и руководствуясь п.3.6. Устава объединения
Президиум ОО «БФТ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Предложение Национального олимпийского комитета и Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь о создании единой федерации таэквондо
(объединяющей все стили таэквондо) в Республике Беларусь – отклонить.
2.  О принятом решении информировать Национальный олимпийский
комитет, Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и
Попечительский совет ОО «БФТ».

Председатель

Б.Г. Нагорный

