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Всероссийская федерация парусного спорта 

Копия: Международная парусная федерация 

 

Уважаемые колеги, 

 

 

Президиум ВФПС 18 ноября 2017 года утвердил План - календарь мероприятий 

Всероссийской федерации парусного спорта на 2018 год. Этим документом предусмотрено 

проведение в Крыму  19 мероприятий, в том числе 2 Чемпионатов России, 3 Кубков России в 

различных классах, 9 всероссийских соревнований и 5 межрегиональных соревнований. 

Согласно Правилам парусных соревнований, решений Исполнительного комитета 

Международной парусной федерации, Международного Олимпийского комитета 

соревнования в Крыму могут проводится только Парусной Федерацией Украины или же 

организациями, входящими в ее состав.  

Парусная Федерация Украины неоднократно обращалась к Всероссийской федерации 

парусного спорта  с предложением воздержаться от организации соревнований в Крыму. 

Вопреки Правилам парусных соревнований и в нарушение обязательств члена 

Международной парусной федерации, ВФПС уже третий год подряд проводит соревнования 

в Крыму и планирует продолжать эту противоправную деятельность и в следующем году. 

В соответствии с уставом Международной парусной федерации национальные 

уполномоченные организации обязаны в своей деятельности руководствоваться правилами, 

уставными документами и решениями Федерации, а также воздерживаться от действий, 

несовместимых с целями, правилами или же решениями Федерации. Одной из причин 

изменения статуса члена федерации является повторяющееся пренебрежение или 

несоблюдение требований устава федерации, особенно в части обязательств членства. 

Принимая в внимание изложенное, просим  вас, уважаемые коллеги, воздержаться от 

организации спортивных мероприятий в Крыму и внести соответствующие изменения в 

календарный план мероприятий ВФПС на 2018 год. В противном случае Парусная 

Федерация Украины будет вынуждена поднять вопрос о приостановлении членства ВФПС в 

Международной парусной федерации. 

 

 

С наилучшими пожеланиями 

 

 

 

 

Александр Зайцев 

Генеральный секретар 
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Russian Yachting Federation 

Copy: World Sailing 

 

Dear colleagues, 

 

Executive Committee of Russian Yachting Federation has adopted on18
th

 November 2017 

the Calendar of sailing events for 2017. In accordance to this document 19 sailing events are 

scheduled to be held on Crimea: two Russian National Championships, three National Cups, 9 

sailing events of national level and 5 interregional events. 

In accordance to the Racing Rules of Sailing, decisions of World Sailing Board and 

International Olympic Committee sailing events on Crimea can be organized by Sailing Federation 

of Ukraine or its affiliated bodies only. 

Sailing Federation of Ukraine on numerous occasions appealed to the Russian Yachting 

Federation to refrain from conducting regatta on Crimea. Despite the Racing rules of Sailing and in 

violation of its WS membership obligation RUSYF has been holding sailing events on Crimea third 

year in the row already and intends to continue this illegal activity in the future. 

WS Constitution prescribes that all members of the Federation are obliged to carry out and 

have respect for the rules, Regulations and decisions of the Federation; to refrain, and to use 

reasonable endeavours to persuade others within their area of jurisdiction to refrain, from actions 

that are inconsistent with the objects, rules, Regulations or decisions of the Federation. One of the 

grounds on which a member’s status may be challenged is for persistent disregard of or failure to 

observe the Constitution of the Federation especially as it pertains to the obligations of membership. 

Considering all mentioned above, Sailing Federation of Ukraine kindly asks you to refrain 

from conducting sailing events on Crimea and to amend the Calendar of the events to be held by 

RUSYF in 2018 accordingly. Failing this, Sailing Federation of  Ukraine will be forced to challenge 

the status of RUSYF as World Sailing MNA. 

 

Sincerely yours 

 

 

 

 

Alexander Zaitsev 

Secretary General 

Sailing Federation of Ukraine 
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