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НОВОСТИ ИОФ
Сью Харви — вице-президент

Европейской Ассоциации мастеров
Сью Харви, президент ИОФ, была избрана вице-президентом недавно созданной Европейской Ассоциации Мастеров (ЕМА). Ассоциация была основана для поддержки шести видов спорта: атлетики, ориентирования, баскетбола, гандбола, спасателей и шахмат.
Основная цель ЕМА — заниматься организацией соревнований Европейских Игр Мастеров. Тем не менее, на ЕМА возлагаются более
широкие обязанности и надежды. Организация должна поддерживать развитие видов спорта. Следующее собрание ЕМА запланировано на декабрь и будет проводиться в г.Орхусе (Дания), где одновременно будет проходить Чемпионат Мира по гандболу среди мастеров

'

Сью Харви избрана на новый срок
Сью Харви, глава XXI Генеральной Ассамблеи, проведенной 5 июля 2002 г., снова была избрана президентом ИОФ на период 2002—
2004 гг. Хью Кэмерон, Оке Якобсон (Швеция) и Эдмон Жеченый
(Франция) продолжат свою работу в качестве вице-президентов.
Лехо Халдна (Эстония), Ян-Эрик Крусберг (Финляндия), Иорданка
Мельниклийска (Болгария), Син Муракоси (Япония) и Марсель Шис
(Швейцария) были назначены членами Совета.
Таиланд — 61 страна-член ИОФ
Генеральная Ассамблея делегирует формально одобренные заявления на членство от пяти стран. Прежнему кандидату в члены ИОФ
Республике Тайвань дан статус полноправного члена. Пакистан, Индонезия, Турция, Таиланд и Пуэрто-Рико стали кандидатами на
членство в МФО. Все заявления были одобрены Советом ИОФ. Итак,
в составе ИОФ теперь 61 страна.

.; Награды Чемпионата Мира

Орхус, датский университетский городок с населением приблизительно 200 тыс. жителей, будет встречать у себя гостей Чемпионата
Мира по спортивному ориентированию 2006 г. (№ОС). На данный
момент решено, что местом проведения №ОС 2007 г. года будет столица Украины г. Киев. Чемпионат Мира 2006 г. по велосипедному
ориентированию будут проведен в г. Банска Бистрице (Словакия).
Эти решения были приняты XXI Генеральной Ассамблеей ИОФ, которая проводилась 5 июля 2002 г. в французском городе Фонтенбло.
На собрании в сентябре Совет МФО решил назначить организатором Чемпионата Мира среди юниоров 2006 г. Литву. Соревнования
планируется организовать приблизительно в 120 км от Вильнюса.
На этом же собрании Совет присвоил Австрии звание организатора
Чемпионата Мира по ориентированию среди мастеров 2006 г. Предположительное место проведения соревнований находится в Воеточной Австрии неподалеку от Вены.
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Якутский десант

На Конгрессе ИОФ присутствовали
33 делегата от стран-членов ИОФ
Делегаты от тридцати трех стран-членов ИОФ участвовали в XXI
Конгрессе ИОФ, проведенном во французском городе Фонтенбло в
начале июля. Все присутствующие имели возможность посетить
первые в истории соревнования Чемпионата Мира по велосипедно^му ориентированию, которые проходили одновременно с Конгрессом. Национальные команды 28 стран с четырех континентов участвовали в этом Чемпионате. XXII Конгресс ИОФ и Генеральная Ассамблея будут проведены одновременно с Чемпионатом Мира по
спортивному ориентированию в шведском городе Вястерос в
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СОДЕРЖАНИЕ:

допинг-тестирования
в мировых результаты
первенствах
Отрицательные
Все результаты допинг-тестов, проведенных в этом году на Чемпионате Мира по лыжному и велосипедному ориентированию, оказались отрицательными. Тестирование проводилось от имени ИОФ,
а анализы делались в аккредитованных лабораториях «Спирос Луис» Олимпийского спортивного центра в Афинах и Национальной
,и
«
*
лаборатории допинга в Шатне-Малабри, Франция.
В конце августа президент ИОФ Сью Харви посетила ежегодное
собрание ассоциации Аккредитованных Международных спортивных федераций МОК (АРЛ5Р). Собрание проводилось в главном здании МОК в Лозанне. Членов АК15Г приветствовал Джилберт Фелфи,
спортивный директор МОК.
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