2
1. Общие положения
1.1. Общественное объединение «Белорусская федерация легкой
атлетики» (далее по тексту – ОО «БФЛА») – добровольная, независимая,
некоммерческая республиканская организация, созданная на основе свободного
объединения спортсменов, тренеров, специалистов и других лиц,
занимающихся развитием и популяризацией легкой атлетики в Республике
Беларусь. ОО «БФЛА» имеет спортивный характер деятельности.
1.2. Деятельность ОО «БФЛА» основывается на принципах законности,
добровольности, самостоятельности, равноправия и гласности.
1.3. Полное название ОО «БФЛА»:
на белорусском языке: Грамадскае аб’яднанне «Беларуская федэрацыя
легкай атлетыкі»;
на русском языке: Общественное объединение «Белорусская федерация
легкой атлетики»;
на английском языке: Belarus Athletic Federation.
Сокращенное название: ОО «БФЛА»:
на белорусском языке: ГА «Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкi»;
на русском языке: ОО «Белорусская федерация легкой атлетики».
Аббревиатура:
на белорусском языке: ГА «БФЛА»;
на русском языке: ОО «БФЛА».
на английском языке: BAF.
1.4. ОО «БФЛА» имеет статус республиканского общественного
объединения и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь, законами Республики Беларусь «Об общественных
объединениях», «О физической культуре и спорте», иными актами
законодательства Республики Беларусь, международными договорами
Республики Беларусь, уставами Национального Олимпийского Комитета
Республики Беларусь, Международной ассоциации легкоатлетических
федераций (ИААФ) и Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕА), а также
на основе настоящего Устава.
ОО «БФЛА» осуществляет свою деятельность на всей территории
Республики Беларусь как самостоятельно, так и через организации физической
культуры и спорта, иных юридических лиц, деятельность которых преследует
цель развития и популяризации легкой атлетики.
1.5. ОО «БФЛА» является юридическим лицом, имеет обособленное
имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в
банках, от своего имени выступает во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами, может быть истцом и ответчиком в судах, имеет печать и
бланк со своим наименованием.
ОО «БФЛА» может иметь символику, зарегистрированную в
установленном порядке, и обладает всеми правами на ее использование.
ОО «БФЛА» организовывает изготовление и сбыт официальной памятной
и наградной атрибутики со своей символикой.
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1.6. ОО «БФЛА» осуществляет свою деятельность в тесном
взаимодействии с Министерством спорта и туризма Республики Беларусь,
другими государственными органами, общественными объединениями,
средствами массовой информации и другими организациями на основе
равноправия, паритета и договорных отношений.
1.7. ОО «БФЛА» может создавать субъекты хозяйствования.
1.8. ОО «БФЛА» может участвовать в создании на территории
Республики Беларусь союзов (ассоциаций) общественных объединений и
вступать в уже созданные союзы (ассоциации) общественных объединений для
координации деятельности по достижению общих уставных целей,
представления и защиты общих законных интересов.
1.9. ОО «БФЛА» может вступать в международные общественные
объединения, созданные за пределами Республики Беларусь, союзы,
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать
необходимые для этого соглашения, контракты и осуществлять иную
деятельность, не противоречащую законодательству Республики Беларусь и
международным договорам Республики Беларусь.
В составе международных общественных объединений, союзов, а также
отделений международных общественных объединений, созданных на
территории иностранных государств, ОО «БФЛА» осуществляет свою
деятельность в соответствии с их нормами и правилами, если они не
противоречат законодательству Республики Беларусь и международным
договорам, заключенным Республикой Беларусь.
1.10. ОО «БФЛА» ведет делопроизводство в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, имеет архив и обязуется сдавать
документы, подлежащие длительному хранению, в учреждения Национального
архива Республики Беларусь.
1.11. Бухгалтерский учет и отчетность в ОО «БФЛА» осуществляются в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
1.12. Юридический адрес ОО «БФЛА»:
220119, г. Минск, ул. Калиновского 111, к. 320.
2. Цели, задачи, предмет и методы деятельности ОО «БФЛА»
2.1. Целями деятельности ОО «БФЛА» являются развитие и
популяризация легкой атлетики в Республике Беларусь, организация и
проведение спортивных соревнований по легкой атлетике, повышение роли
физической культуры и спорта в гармоничном развитии личности,
формировании здорового образа жизни.
2.2. Для достижения уставных целей ОО «БФЛА» решает следующие
задачи:
- совершенствование системы подготовки спортсменов (команд
спортсменов), обеспечение их успешного выступления на соревнованиях по
легкой атлетике, создание условий для наиболее полного раскрытия их
спортивных возможностей;
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- налаживание контактов по обмену опытом (семинары, конференции и
др.) между тренерами, судьями, специалистами по легкой атлетике других
государств;
- содействие повышению квалификации своих членов, спортсменов,
тренеров, судей и других граждан, заинтересованных в участии в развитии
легкой атлетики в Республике Беларусь;
- создание условий для раскрытия спортивных и творческих
возможностей членов ОО «БФЛА»;
- бережное сохранение документальных и исторических материалов о
развитии легкой атлетики в Республике Беларусь;
- пропаганда принципов честной борьбы против применения всех форм
допинга в легкой атлетике;
- вовлечение граждан в занятие легкой атлетикой.
2.3. Предметом деятельности ОО «БФЛА» является организация и
проведение мероприятий, направленных на развитие легкой атлетики в
Республике Беларусь, формирование здорового образа жизни.
2.4. ОО «БФЛА» добивается реализации уставных целей и задач всеми
допустимыми законодательством Республики Беларусь методами.
Методы деятельности ОО «БФЛА»:
- разработка, утверждение и реализация программы развития легкой
атлетики в Республике Беларусь;
- организация и проведение на территории Республики Беларусь
спортивных и спортивно-массовых мероприятий по легкой атлетике, в том
числе чемпионатов, первенств, розыгрышей кубков Республики Беларусь,
полумарафонов и других мероприятий, включая международные;
- организация судейства спортивных и спортивно-массовых мероприятий
по легкой атлетике на территории Республики Беларусь, а также обеспечение
представительства судей от Республики Беларусь на международных
соревнованиях по легкой атлетике на территории других государств;
- организация и проведение учебно-методических сборов, курсов,
методических семинаров и иных мероприятий в установленном порядке;
- разработка и утверждение положений о проведении соревнований по
легкой атлетике, контроль их осуществления;
- организация участия белорусских спортсменов в международных
соревнованиях по легкой атлетике на территории других государств,
утверждение составов республиканских спортивных делегаций по легкой
атлетике, выезжающих в другие государства;
- представление и защита прав и охраняемых законом интересов членов
ОО «БФЛА» в государственных органах и других организациях, в том числе, на
переговорах при заключении контрактов на их выступление в зарубежных
клубах;
- укрепление международного сотрудничества в сфере физической
культуры и спорта по развитию легкой атлетики;
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- представление к регистрации и утверждению в Министерство спорта и
туризма Республики Беларусь, международные спортивные организации
рекордов Республики Беларусь, Европы и Мира, установленных в легкой
атлетике гражданами Республики Беларусь;
- осуществление материальной помощи членам ОО «БФЛА»;
- участие в республиканских и международных спортивных проектах;
- осуществление издательской деятельности в порядке, установленном
законодательством;
- организация издания научной, учебной, методической, информационноспортивной литературы по вопросам легкой атлетики;
- осуществление образовательной деятельности по реализации
образовательных программ дополнительного образования в порядке,
установленном законодательством;
- проведение работы со спонсорами, получение пожертвований,
спонсорской и иной помощи в порядке, установленном законодательством;
- установление связей со средствами массовой информации.
2.5. Направлениями деятельности ОО «БФЛА» являются:
- подготовка спортивного резерва, спортсменов высокого класса;
- организация и проведение физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой работы;
- проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий и (или)
участие в них, в том числе спортивная подготовка спортсменов и
представление спортсменов (команд спортсменов) на спортивных
соревнованиях;
- учебно-методическое обеспечение легкой атлетики;
- научно-методическое и медицинское обеспечение спортивной
подготовки спортсменов (команд спортсменов);
- признание и поддержание Антидопинговых и процедурных правил;
- укрепление позиций и повышение престижа белорусской легкой
атлетики на международной арене;
- участие в процессе подбора, расстановки тренерских кадров и других
специалистов, повышение их квалификации;
- участие в разработке нормативов и требований единой спортивной
квалификации по легкой атлетике;
- участие в разработке проектной документации строительства и
реконструкции спортивных объектов для легкой атлетики;
- направление спортсменов, тренеров, судей и других специалистов по
легкой атлетике для участия в мероприятиях, предусмотренных календарями
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и
Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕА);
- прием иностранных специалистов и командирование за границу
представителей ОО «БФЛА» для решения вопросов, связанных с его
деятельностью;
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- представление в установленном порядке спортсменов, тренеров и
других специалистов по легкой атлетике к поощрению или наложению
дисциплинарных взысканий;
- осуществление иной деятельности в соответствии с законодательством и
настоящим Уставом.
2.6. Для достижения уставных целей и задач ОО «БФЛА» имеет право
осуществлять в установленном порядке предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку она необходима для его уставных целей, ради
которых оно создано, соответствует этим целям и
отвечает предмету
деятельности ОО «БФЛА». Такая деятельность может осуществляться
ОО «БФЛА» только посредством образования коммерческих организаций и
(или) участия в них, если иное не установлено законодательными актами.
ОО «БФЛА» вправе осуществлять без образования коммерческих
организаций и (или) участия в них виды предпринимательской деятельности в
соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.
3. Члены ОО «БФЛА», их права и обязанности
3.1. В ОО «БФЛА» предусмотрено фиксированное членство физических
лиц. Члены ОО «БФЛА» участвуют в его деятельности непосредственно.
3.2. Членами ОО «БФЛА» могут быть:
- граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие шестнадцатилетнего возраста, желающие принять
участие в реализации уставных целей и задач, признающие настоящий Устав,
занимающиеся легкой атлетикой или способствующие ее развитию и
популяризации;
- граждане, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, при наличии
соответствующего письменного согласия своих законных представителей.
3.3. Прием в члены ОО «БФЛА» осуществляют Правления областной
(Минской городской) организаций на основании личного письменного
заявления вступающего.
Решения о приеме в члены ОО «БФЛА» считаются принятыми, если за
них проголосовало более половины присутствующих членов Правления
областной (Минской городской) организации.
3.4. В ОО «БФЛА» предусматривается почетное членство.
Гражданам, внесшим значительный вклад в развитие легкой атлетики,
может быть присвоено звание «Почетный член Общественного объединения
«Белорусская федерация легкой атлетики»».
Решение о присвоении такого звания принимается Президиумом ОО
«БФЛА».
С даты принятия этого решения член ОО «БФЛА», которому присвоено
звание «Почетный член Общественного объединения «Белорусская федерация
легкой атлетики»», имеет право участвовать в работе Президиума ОО «БФЛА»
c правом совещательного голоса.
3.5. Члены ОО «БФЛА» платят вступительный и членские взносы.
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Порядок и сроки уплаты, размеры вступительного и членских взносов
утверждается Президиумом ОО «БФЛА».
3.6. Члену ОО «БФЛА» на основании заявления вручается членский
билет, который является документом, подтверждающим его полномочия как
члена. Эскиз членского билета утверждается Президиумом ОО «БФЛА».
3.7. Член ОО «БФЛА» имеет право:
- избирать и быть избранным в выборные органы ОО «БФЛА» по
достижении совершеннолетия, за исключением членов ОО «БФЛА»,
уличенных в нарушении антидопинговых и процедурных правил
Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и
Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕА), на период действия санкций;
- участвовать в мероприятиях, организуемых и проводимых ОО «БФЛА»;
- вносить предложения в выборные органы ОО «БФЛА» по вопросам его
деятельности и участвовать в их обсуждении;
- получать от органов и должностных лиц ОО «БФЛА» информацию,
касающуюся деятельности ОО «БФЛА»;
- присутствовать при обсуждении любого вопроса, касающегося своих
прав и обязанностей, подавать жалобы и возражения соответствующим органам
ОО «БФЛА»;
- обращаться к помощи ОО «БФЛА» в защиту своих прав и законных
интересов;
- пользоваться в установленном порядке материально-технической,
образовательной и издательской базами ОО «БФЛА» и другим имуществом, его
консультативными услугами в соответствии с законодательством;
- участвовать в международных соревнованиях с разрешения ОО
«БФЛА»;
- использовать услуги представителя спортсменов в соответствии с
контрактами, содержащими основные минимальные условия, изложенные в
правилах Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ),
касающихся отношений между национальной федерацией и представителем
спортсменов. ОО «БФЛА» гарантирует, что ни один член не получит его
согласия использовать услуги представителя спортсменов и ни один
представитель спортсменов не получит своих полномочий, пока не будет
письменного контракта между ним и его представителем, и в свою очередь
между ними и ОО «БФЛА»;
- свободного выхода из ОО «БФЛА»;
- другие права в соответствии с целями и задачами и в пределах
настоящего Устава.
3.8. Член ОО «БФЛА» обязан:
- соблюдать требования настоящего Устава, а также нравственные
принципы и нормы спортивной этики;
- исполнять решения выборных органов и должностных лиц ОО «БФЛА»;
- активно участвовать в решении задач, стоящих перед ОО «БФЛА»;
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- проявлять инициативу по улучшению деятельности и повышению
авторитета ОО «БФЛА», беречь и приумножать его материально-техническую
базу;
- своевременно уплачивать вступительный и членские взносы;
- принимать участие в работе ОО «БФЛА» по выполнению уставных
целей и задач, в деятельности его выборных органов;
- бережно относиться к имуществу ОО «БФЛА», не совершать действий,
наносящих ОО «БФЛА» материальный ущерб или причиняющие вред его
деловой репутации;
- не заключать контракты на спортивное выступление за иностранные
государства, иностранные клубы и трудовые контракты на работу в клубах
других государств, не получив соответствующего письменного согласия ОО
«БФЛА», независимо от наличия подобного требования других государств;
- пропагандировать деятельность ОО «БФЛА» среди населения
Республики Беларусь, повышать его авторитет;
- в установленном порядке принимать участие в мероприятиях,
проводимых ОО «БФЛА».
3.9. Спортсмены и тренеры, являющиеся членами ОО «БФЛА», не имеют
права без согласия ОО «БФЛА» вести прямые или косвенные переговоры,
подписывать контракты (соглашения) с целью получения денежного или
материального вознаграждения по своему участию в международных
соревнованиях, рекламе, спонсорстве, экипировке, использованию своего
имени и изображения.
3.10. За активное участие в деятельности ОО «БФЛА», значительные
успехи в соревнованиях, достижения в реализации уставных целей и задач член
ОО «БФЛА» может удостаиваться наград и поощрений. Порядок и виды наград
и поощрений ОО «БФЛА» определяются Президиумом ОО «БФЛА».
Решения о поощрении и награждении членов принимаются Президиумом
ОО «БФЛА».
3.11. Вопросы исключения и выхода из ОО «БФЛА» решают органы,
осуществляющие прием в члены ОО «БФЛА» и Президиум ОО «БФЛА».
Исключение из членов ОО «БФЛА» производится в случаях:
- грубого нарушения настоящего Устава, норм спортивной этики;
- систематического уклонения от участия в работе ОО «БФЛА»;
- неуплаты без уважительных причин членских взносов более одного
года;
- совершения действий, наносящих ОО «БФЛА» материальный ущерб
или причиняющий вред его деловой репутации.
Решение об исключении принимаются большинством в 2/3 голосов от
общего числа членов органа, принимающего решение об исключении.
Решение об исключении из членов ОО «БФЛА» может быть обжаловано
в вышестоящем органе ОО «БФЛА».
3.12. Членство в ОО «БФЛА» прекращается в случаях:
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- выхода из него по собственному желанию путем подачи
соответствующего заявления;
- смерти;
- признания члена ОО «БФЛА» недееспособным по решению суда;
- исключения из ОО «БФЛА».
3.13. В случае прекращения членства в ОО «БФЛА» финансовые средства
и имущество, переданные членами в его собственность безвозмездно, а также
уплаченные взносы возврату не подлежат. Имущество и средства, переданные
ОО «БФЛА» членами на правах временного владения и пользования,
возвращаются в соответствии с условиями договора, на основании которого это
временное владение и пользование осуществлялось.
3.14. ОО «БФЛА» организует и ведет учет своих членов, а также
созданных субъектов хозяйствования на основании Единой электронной базы
данных.
Порядок ведения, учета и получение информации из Единой электронной
базы данных утверждается Президиумом ОО «БФЛА».
4. Структура ОО «БФЛА»
4.1. Основу ОО «БФЛА» составляют районные (городские) и областные
(Минская городская) организации, созданные по территориальному принципу.
4.2. Районные (городские) организации создаются при наличии в районе
(городе) 10 (десяти) и более членов ОО «БФЛА».
Областные (Минская городская) организации создаются при наличии в
области (городе Минске) не менее 25 членов ОО «БФЛА».
Районные (городские) и областные (Минская городская) организации
осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом.
Областные (Минская городская) организации наделяются правами
юридического лица. По решению Президиума ОО «БФЛА» районные
(городские) организации могут быть наделены правами юридического лица.
4.3. Высшим органом районных (городских) и областных (Минской
городской) организаций является Собрание.
Собрание районных (городских), областных (Минской городской)
организаций может быть созвано по решению Правления организационной
структуры либо Президиума ОО «БФЛА».
Собрание является правомочным, если в нем приняло участие не менее
одной трети членов соответствующей организационной структуры при
уведомлении о проведении такого Собрания всех членов соответствующей
организационной структуры. Форма такого уведомления определяется органом
принявшим решение о созыве Собрания.
Собрание определяет формы и методы работы соответствующей
организационной структуры, форму голосования при принятии решений.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на
Собрании членов ОО «БФЛА».
Собрание проводится один раз в два года.
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Отчетно-выборное Собрание проводится один раз в четыре года.
Внеочередное Собрание районных (городских), областных (Минской
городской) организаций может быть созвано по решению выборных органов
этих организаций, Председателя Правления, Президиума ОО «БФЛА» или по
требованию более 2/3 их членов.
4.4. Собрание районных (городских), областных (Минской городской)
организаций:
- определяет основные направления деятельности организации;
- определяет численность и избирает сроком на четыре года состав
Правления организации, Председателя Правления;
- избирает сроком на четыре года ревизора (ревизионную комиссию);
- заслушивает и утверждает отчеты Правления, ревизора (ревизионной
комиссии);
- избирает делегатов на Конференцию ОО «БФЛА»;
- решает другие вопросы деятельности организации в пределах
компетенции.
4.5. Руководящим органом районных (городских), областных (Минской
городской) организаций является Правление, состоящее не менее чем из трех
членов.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в 3 (три) месяца и считаются правомочными при участии не менее
половины членов Правления.
Решения Правления принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Правления открытым голосованием и оформляются
протоколами.
4.6. Правление районной (городской) организации:
- определяет пути и методы реализации решений выборных органов ОО
«БФЛА», организует их выполнение на территории соответствующего района
(города);
- разрабатывает планы работы организации и представляет их на
утверждение Правлению областной (Минской городской) организации;
- организует проведение мероприятий ОО «БФЛА» на территории
соответствующего района (города);
- решает другие вопросы деятельности организации в пределах
компетенции.
4.7. Правление областной (Минской городской) организации:
- определяет пути и методы реализации решений выборных органов ОО
«БФЛА», организует их выполнение на территории соответствующей области
(города Минска);
- утверждает планы работы районных (городских) организаций,
контролирует их выполнение;
- разрабатывает планы работы организации и представляет их на
утверждение Президиуму ОО «БФЛА»;
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- организует проведение мероприятий ОО «БФЛА» на территории
соответствующей области (города Минска);
- осуществляет прием в члены ОО «БФЛА»;
- решает организационные, кадровые, финансовые и иные вопросы в
соответствии с настоящим Уставом и в пределах своей компетенции;
- решает другие вопросы деятельности организации в пределах
компетенции.
4.7. Председатель (он же Председатель Правления) районной (городской),
организации:
- представляет интересы районной (городской) организации в
государственных органах, организациях;
- созывает и ведет заседания Правления организации;
- назначает заместителя из числа членов Правления, распределяет
обязанности между членами Правления организации;
- принимает решения, дает указания, обязательные для всех членов
районной (городской) организации;
- ежегодно отчитывается перед Правлением соответствующей областной
(Минской городской) организации о своей работе;
- совершает иные действия, необходимые для достижения уставных целей
и выполнения задач, за исключением тех, которые относятся к компетенции
Собрания и Правления организации.
4.8. Председатель (он же Председатель Правления) областной (Минской
городской) организации:
- представляет интересы областной (Минской городской) организации в
государственных органах, организациях;
- распоряжается имуществом организации в пределах, установленных
Правлением организации;
- созывает и ведет заседания Правления организации;
- назначает заместителей из числа членов Правления, распределяет
обязанности между ними и членами Правления организации;
- принимает решения и издает приказы, дает указания, обязательные для
всех членов областной (Минской городской) организации;
- ежегодно отчитывается перед Президиумом ОО «БФЛА» о своей
работе;
- совершает иные действия, необходимые для достижения уставных целей
и выполнения задач, за исключением тех, которые относятся к компетенции
Собрания и Правления организации.
4.9. Ревизор районных (городских), ревизионная комиссия областных
(Минской городской) организаций:
- осуществляет внутренний контроль за соблюдением организацией
положений Устава и законодательства Республики Беларусь;
- осуществляет внутреннюю проверку финансово-хозяйственной
деятельности организации;
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- проверяет учет документов, организацию делопроизводства
организации;
- проверяет своевременность и обоснованность ответов на обращения,
письма, жалобы и заявления;
- ревизует правильность исполнения сметы доходов и расходов,
использования имущества и средств организации.
Работой ревизионной комиссии областной (Минской городской)
организации руководит председатель, избираемый из ее состава членами
комиссии.
Проверка и ревизия ревизорами, а также заседания ревизионной
комиссии проводятся по необходимости, но не реже одного раза в год.
Требования ревизора, членов ревизионной комиссии, связанные с
уставной деятельностью, обязательны для всех членов районных (городских),
областных (Минской городской) организаций.
4.10. Вышестоящие выборные органы ОО «БФЛА» вправе проверять
деятельность соответствующих нижестоящих выборных органов ОО «БФЛА».
5. Высший и выборные органы ОО «БФЛА»
5.1. Высшим органом ОО «БФЛА» является Конференция, созываемая
один раз в четыре года.
Решение о созыве Конференции, дате, времени и месте ее проведения,
повестке дня, норме представительства и порядке избрания делегатов
принимается Президиумом ОО «БФЛА» и доводится до сведения членов
ОО «БФЛА» не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты
проведения Конференции.
На Конференции в качестве делегатов участвуют: Председатель, члены
Президиума, Центральной ревизионной комиссии и генеральный секретарь ОО
«БФЛА».
Дополнительные вопросы и предложения членов ОО «БФЛА» для
включения их в повестку дня очередной Конференции направляются в
письменном виде в Исполком ОО «БФЛА» не позднее, чем за 15 (пятнадцать)
календарных дней до даты проведения Конференции.
Конференция:
- утверждает название и Устав ОО «БФЛА»;
- вносит в Устав изменения и (или) дополнения;
- определяет основные направления деятельности ОО «БФЛА»;
- избирает сроком на четыре года Председателя ОО «БФЛА»;
- определяет количественный состав и избирает сроком на четыре года
Президиум и Центральную ревизионную комиссию ОО «БФЛА»;
- определяет количественный состав Попечительского совета
ОО «БФЛА»;
- рассматривает и утверждает отчеты о деятельности Президиума и
Центральной ревизионной комиссии ОО «БФЛА»;
- принимает решения о реорганизации или ликвидации ОО «БФЛА»;
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- принимает решение о вступлении ОО «БФЛА» в международные
организации;
- принимает иные решения, касающиеся важнейших задач и целей
деятельности ОО «БФЛА».
Конференция может принять к рассмотрению любой вопрос,
относящийся к деятельности ОО «БФЛА».
Внеочередные Конференции могут созываться по инициативе
Председателя, Президиума ОО «БФЛА», не менее трех областных (Минской
городской) организаций, не менее 1/3 общей численности членов ОО «БФЛА»,
а также по требованию Центральной ревизионной комиссии ОО «БФЛА».
Внеочередные Конференции созываются в двухмесячный срок со дня
поступления письменного предложения от субъекта, обладающего правом
инициировать и (или) требовать созыв Внеочередной Конференции.
Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствуют
не менее 2/3 от всех избранных делегатов ОО «БФЛА».
Решения Конференции по всем вопросам, за исключением прекращения
деятельности ОО «БФЛА», принимаются большинством голосов от числа
присутствующих. Каждый делегат имеет один голос. Форму голосования
(открытое или тайное) определяет Конференция. В случае равенства голосов
голос Председателя ОО «БФЛА» является решающим.
Решения Конференции являются обязательными для всех органов и
членов ОО «БФЛА».
5.2. В период между заседаниями (созывами) конференций руководство
деятельностью ОО «БФЛА» осуществляет Президиум, который является
руководящим органом ОО «БФЛА».
В состав Президиума входят по должности Председатель, заместители
Председателя, генеральный секретарь, исполнительный директор, председатели
правлений областных и Минской городской организаций ОО «БФЛА» и иные
лица, избранные Конференцией.
Руководит работой Президиума Председатель ОО «БФЛА».
Член Президиума ОО «БФЛА» вправе в любое время заявить о выходе из
состава Президиума, подав об этом заявление на имя Председателя
ОО «БФЛА». В этом случае новый член Президиума назначается решением
Председателя ОО «БФЛА» из состава лиц, избранных Конференцией в качестве
кандидатов на занятие должности в Президиуме ОО «БФЛА».
Допускается занятие членами Президиума ОО «БФЛА» штатных
должностей в ОО «БФЛА».
Президиум ОО «БФЛА»:
- определяет пути реализации и выполнения решений Конференции;
- в период между конференциями вносит в настоящий Устав изменения и
(или) дополнения, связанные с переменой юридического адреса ОО «БФЛА»
либо обусловленных изменениями в законодательстве;
- создает, ликвидирует субъекты хозяйствования ОО «БФЛА»,
утверждает их уставы (положения);
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- принимает решение о создании и прекращении деятельности
организационных структур ОО «БФЛА», наделении их правами юридического
лица;
- принимает решения об исключении и выходе из членов ОО «БФЛА»;
- утверждает порядок ведения, учета членов ОО «БФЛА» и созданных
субъектов хозяйствования и получение информации из Единой электронной
базы данных;
- представляет к утверждению составы национальной и сборных команд
Республики Беларусь по легкой атлетике для поездок на международные
соревнования;
- создает комиссии, советы по основным направлениям деятельности ОО
«БФЛА»;
- дает согласие на назначение Председателем генерального секретаря,
председателей комиссий, советов ОО «БФЛА»;
- реализует полномочия собственника в отношении к организациям,
созданным ОО «БФЛА»;
- принимает меры по созданию и развитию материально-технической и
спортивной базы ОО «БФЛА» для обеспечения ее уставной деятельности,
создает либо ликвидирует образованные для этих целей структуры;
- формирует Исполком ОО «БФЛА», передает ему часть своих
полномочий;
- принимает решения о приобретении, распоряжении и отчуждении
собственности ОО «БФЛА»;
- утверждает годовые бюджеты и сметы ОО «БФЛА», планы его
основных мероприятий, программы развития легкой атлетики;
- утверждает планы работы областных (Минской городской) организаций;
- заслушивает отчеты Председателей областных (Минской городской)
организаций;
- утверждает порядок и сроки уплаты, размеры вступительного и
членских взносов;
- утверждает эскизы печатей, бланков и символики ОО «БФЛА»;
- вносит в государственные органы Республики Беларусь, а также в
центральные органы общественных организаций предложения, связанные с
деятельностью ОО «БФЛА»;
- инициирует проведение внеочередных конференций;
- принимает решения о созыве конференций, датах, времени и месте
проведения, повестке дня, норме представительства и порядке избрания
делегатов;
- принимает решения по вопросам вхождения ОО «БФЛА» в союзы
(ассоциации) общественных объединений;
- утверждает эскиз членского билета ОО «БФЛА»;
- принимает решения о присвоении звания «Почетный член
Общественного объединения «Белорусская федерация легкой атлетики»»;
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- определяет порядок и виды наград и поощрений ОО «БФЛА»,
принимает решения о награждении и поощрении членов ОО «БФЛА» и других
лиц;
- направляет в соответствующие органы представления к награждению
членов ОО «БФЛА», присвоению им званий;
- принимает иные решения по вопросам, вытекающим из настоящего
Устава, и не являющимся исключительной компетенцией Конференции
ОО «БФЛА».
5.3. Заседания Президиума ОО «БФЛА» проводятся Председателем или
по его поручению другим членом Президиума по мере необходимости, но не
реже чем один раз в 6 (шесть) месяцев и считаются правомочными, если на них
присутствуют не менее 2/3 членов Президиума.
Решения
Президиума
принимаются
открытым
голосованием
большинством голосов присутствующих, если Президиумом не принято другое
решение. Каждый член Президиума имеет один голос. Решение считается
принятым, если за него проголосовало не менее половины членов Президиума,
присутствующих
на
заседании.
При
равенстве
голосов
голос
председательствующего на заседании является решающим.
Решения Президиума оформляются протоколом.
Если созыв заседания Президиума по каким-либо причинам невозможен,
по решению Председателя допускается опрос по телефону членов Президиума
с обязательным письменным подтверждением мнения опрошенных.
Письменные подтверждения передаются Председателю и прилагаются к
протоколу заседания Президиума.
При Президиуме могут создаваться комиссии, советы по основным
направлениям деятельности ОО «БФЛА», осуществляющие свою деятельность
под руководством Председателя, который утверждает их положения и
назначает руководителей по согласованию с Президиумом ОО «БФЛА».
Положения не должны противоречить законодательству Республики Беларусь и
настоящему Уставу.
5.4. Председатель ОО «БФЛА»:
осуществляет
непосредственное
руководство
деятельностью
ОО «БФЛА» и несет персональную ответственность за его работу;
- представляет ОО «БФЛА» в отношениях с государственными органами
Республики Беларусь и иностранных государств, общественными и иными
организациями, в том числе иностранными, а также в международных связях;
- без доверенности действует от имени ОО «БФЛА», представляет его
интересы;
- распоряжается денежными средствами и другим имуществом
ОО «БФЛА» в пределах прав, установленных настоящим Уставом;
- открывает в банках расчетные и другие счета, в том числе в
иностранной валюте;
- подписывает от имени ОО «БФЛА» документы, принимает
обязательства;
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- выдает доверенности;
- от имени ОО «БФЛА» заключает договоры (контракты) и обеспечивает
их выполнение;
- принимает решения и издает распоряжения, дает указания, обязательные
для всех членов и штатных работников ОО «БФЛА»;
- определяет количество своих заместителей и назначает их из членов
Президиума;
- назначает генерального секретаря ОО «БФЛА» из числа членов ОО
«БФЛА» по согласованию с Президиумом ОО «БФЛА»;
- распределяет обязанности между заместителями Председателя и
другими членами Президиума;
- руководит деятельностью Президиума и Исполкома, ведет их заседания
и подписывает протоколы этих заседаний;
- назначает из числа членов Президиума лиц, ответственных за
координацию работы по развитию легкой атлетики в каждой из областей
Республики Беларусь и г. Минске;
- утверждает штатное расписание, принимает решения о назначении либо
прекращении полномочий исполнительного и спортивного директоров
ОО «БФЛА»;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников;
- утверждает должностные инструкции штатных работников,
устанавливает надбавки, доплаты и другие выплаты стимулирующего
характера, поощряет их и применяет к ним меры дисциплинарного взыскания;
- осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих
рассмотрению Конференцией;
- обладает правом созыва Внеочередной Конференции, Президиума и
Попечительского совета;
- представляет Конференции отчет о деятельности ОО «БФЛА»;
- проводит работу по созданию комиссий, советов по основным
направлениям деятельности ОО «БФЛА», утверждает их положения и
назначает руководителей по согласованию с Президиумом ОО «БФЛА»;
- заключает договоры с организациями физической культуры и спорта,
иными юридическими лицами, деятельность которых преследует цель развития
легкой атлетики, о делегировании полномочий представлять интересы ОО
«БФЛА» в областных (Минском городском), а также соответствующих
районных (городских) исполнительных комитетах при проведении на
территории этих административных единиц спортивных и спортивно-массовых
мероприятий по легкой атлетике, включенных в ежегодные календарные планы
проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий по легкой
атлетике;
- выполняет другие функции, связанные с организацией и деятельностью
ОО «БФЛА» в соответствии с настоящим Уставом, не относящиеся к
исключительной компетенции его других органов.
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Председатель подотчетен Конференции ОО «БФЛА» по вопросам
деятельности Президиума.
В отсутствие Председателя его обязанности выполняет один из
заместителей Председателя.
5.5. Заместители Председателя помогают Председателю в организации
деятельности ОО «БФЛА», выполняют порученные им участки работы.
5.6. Генеральный секретарь ОО «БФЛА» назначается Председателем ОО
«БФЛА» из числа членов ОО «БФЛА» по согласованию с Президиумом ОО
«БФЛА».
Генеральный секретарь:
- осуществляет взаимодействие с федерациями других стран, входящими
в состав Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ),
Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕА) и Национального
антидопингового агентства Республики Беларусь (НАДА), в том числе
посредством сети Интернет;
- по поручению Председателя осуществляет связь с Международной
ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), Европейской ассоциацией
легкой атлетики (ЕА) и национальным антидопинговым агентством (НАДА);
- совместно с Председателем и его заместителями обеспечивает
выполнение решений Конференции, Президиума и Попечительского совета
ОО «БФЛА»;
- ведет протоколы конференций и заседаний Президиума ОО «БФЛА»;
- координирует деятельность комиссий, советов ОО «БФЛА»;
- контролирует проведение ОО «БФЛА» спортивных и спортивномассовых мероприятий;
- ведет учет членов ОО «БФЛА» и созданных субъектов хозяйствования,
предоставляет информацию из Единой электронной базы данных;
- проводит работу по предотвращению допинга в спорте и борьбы с ним,
обеспечивает проведение допинг-контроля спортсменов;
- подписывает от имени ОО «БФЛА» письма и другие документы в
соответствии с компетенцией;
- осуществляет иные функции, отнесенные к его компетенции настоящим
Уставом и (или) иными локальными нормативными актами ОО «БФЛА».
5.7. Для оперативного решения текущих вопросов деятельности
ОО «БФЛА» Президиум формирует Исполком, в состав которого входят по
должностям Председатель, его заместители, генеральный секретарь и
исполнительный директор ОО «БФЛА».
Исполком руководит деятельностью ОО «БФЛА» в период между
заседаниями Президиума в рамках полномочий, определенных настоящим
Уставом и делегированных ему Президиумом.
Руководит работой Исполкома Председатель, или по его письменному
поручению один из его заместителей.
Исполком:
- утверждает положение об Исполнительной дирекции ОО «БФЛА»;
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- устанавливает размеры заявочных (организационных, регистрационных,
аккредитационных, стартовых) взносов при проведении ОО «БФЛА»
спортивных мероприятий;
- утверждает сметы расходов на проведение спортивных и спортивномассовых мероприятий, а также отчеты о расходах денежных средств ОО
«БФЛА» и командировках;
- рассматривает и принимает решения по вопросам, поступающим из
органов государственного управления и требующих оперативного решения;
- принимает решения о делегировании полномочий организациям
физической культуры и спорта, иным юридическим лицам, деятельность
которых преследует цель развития легкой атлетики, расположенным на
территории соответствующей области (города, района), представлять интересы
ОО «БФЛА» в областных (Минском городском), а также соответствующих
районных (городских) исполнительных комитетах при проведении на
территории этих административных единиц спортивных и спортивно-массовых
мероприятий по легкой атлетике, включенных в ежегодные календарные планы
проведения спортивных и спортивно-массовых мероприятий по легкой
атлетике;
- принимает решения по иным вопросам деятельности ОО «БФЛА», не
относящимся к исключительной компетенции других выборных органов
ОО «БФЛА».
5.8. Заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже
1 (одного) раза в год. Председательствующим на заседаниях является
Председатель или по его письменному поручению один из его заместителей.
Заседания Исполкома правомочны, если на них присутствуют не менее
2/3 его членов.
Решения Исполкома принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Исполкома. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании является
решающим. Решения Исполкома оформляются протоколом.
Если созыв заседания Исполкома по каким-либо причинам невозможен,
по решению Председателя допускается опрос по телефону членов Исполкома с
обязательным письменным подтверждением мнения опрошенных. Письменные
подтверждения передаются Председателю и прилагаются к протоколу
заседания Исполкома.
5.9. Попечительский совет является постоянно действующим
наблюдательным и консультативно-совещательным органом и создается в
целях совершенствования работы ОО «БФЛА», оказания содействия в
обеспечении его деятельности и реализации уставных целей и задач.
В состав Попечительского совета входят по должности руководители
(заместители руководителя) государственного органа и иных организаций,
Председатель (заместитель Председателя) ОО «БФЛА», а также иные лица.
Минимальный численный состав Попечительского совета составляет пять
человек и определяется Конференцией.
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Формирует и утверждает состав Попечительского совета Президиум
ОО «БФЛА».
Порядок создания и деятельности Попечительского совета определяются
в Положении о Попечительском совете.
Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в шесть месяцев.
Попечительский совет в своей деятельности руководствуется актами
законодательства, Уставом ОО «БФЛА» и Положением о Попечительском
совете, которое предусматривает функции и задачи Попечительского совета,
порядок избрания Председателя Попечительского совета, проведения
заседаний, принятия решений и иные вопросы функционирования
Попечительского совета.
Решения Попечительского совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов открытым голосованием,
оформляются протоколом и носят для ОО «БФЛА» и его организаций
обязательный характер.
5.10. Исполнительная дирекция ОО «БФЛА» образуется с целью
обеспечения деятельности ОО «БФЛА», организации выполнения решений
выборных органов ОО «БФЛА» и обеспечивает текущую распорядительную и
финансово-хозяйственную деятельность ОО «БФЛА».
Деятельность Исполнительной дирекции осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Беларусь, настоящим Уставом, положением об
Исполнительной дирекции, решениями Конференции, Президиума, Исполкома,
решениями и распоряжениями Председателя ОО «БФЛА».
Непосредственно организует и руководит работой Исполнительной
дирекции исполнительный директор, назначаемый Председателем ОО «БФЛА»
посредством заключения с ним контракта, трудового договора или
доверенности.
5.11. Исполнительный директор:
- подотчетен Председателю ОО «БФЛА»;
- осуществляет руководство деятельностью Исполнительной дирекции;
- организует, отслеживает и отвечает за выполнение всех решений
выборных органов и должностных лиц ОО «БФЛА», несет персональную
ответственность за обеспечение их выполнения;
- подписывает договоры, соглашения, контракты от имени ОО «БФЛА»;
- открывает счета в банках и небанковских кредитно-финансовых
учреждениях;
- подписывает финансовые документы, заключает сделки, распоряжается
имуществом ОО «БФЛА», в пределах полномочий на основании доверенности,
выданной Председателем ОО «БФЛА»;
- организует работу и эффективное взаимодействие единиц и
структурных подразделений;
- участвует в разработке стратегии развития ОО «БФЛА»;
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- проводит оперативный финансовый и экономический анализ
деятельности;
- отвечает за соблюдение трудовой дисциплины;
- отвечает за правильную организацию делопроизводства, юридическую и
экономическую проработку договоров, контрактов, соглашений и прочих
документов;
- составляет планы работы, формирует и подписывает отчетность;
- издает приказы;
- осуществляет иные функции, отнесенные к его компетенции.
Исполнительный директор вправе присутствовать на конференциях и
заседаниях Президиума ОО «БФЛА».
Спортивная дирекция ОО «БФЛА» образуется с целью обеспечения
деятельности ОО «БФЛА» в части организации и проведения спортивных и
спортивно-массовых мероприятий, работе с национальной и сборными
командами Республики Беларусь по легкой атлетике и обеспечивает
деятельность в области спорта.
Непосредственного организует и руководит работой Спортивной
дирекции спортивный директор, назначаемый Председателем ОО «БФЛА».
5.12. Спортивный директор:
- организует работу Спортивной дирекции;
- осуществляет руководство деятельностью Спортивной дирекции;
- проводит работу по обеспечению судейства спортивных соревнований,
подготовку и повышение квалификации судей по спорту, их аттестацию и
присвоение категорий;
- несет персональную ответственность за судейство спортивных
соревнований;
- организует проведение ОО «БФЛА» спортивных и спортивно-массовых
мероприятий;
- контролирует деятельность комиссий, советов ОО «БФЛА», вносит
предложения по их деятельности и кандидатурам их председателей;
- разрабатывает календарный план проведения спортивных и спортивномассовых мероприятий, контролирует их исполнение;
- издает приказы по спортивной деятельности в пределах своих
полномочий;
- подписывает исходящую документацию в пределах полномочий на
основании доверенности, выданной Председателем ОО «БФЛА»;
- осуществляет иные функции по деятельности в области спорта.
5.13. Центральная ревизионная комиссия ОО «БФЛА» является
контрольно-ревизионным органом ОО «БФЛА».
Количественный состав Центральной ревизионной комиссии определяет
Конференция.
Центральная ревизионная комиссия:
- контролирует и ревизует деятельность выборных органов ОО «БФЛА»;
- контролирует выполнение положений настоящего Устава,
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- контролирует выполнение решений выборных органов и должностных
лиц ОО «БФЛА», а также планов мероприятий ОО «БФЛА»;
- контролирует подготовку и исполнение бюджета ОО «БФЛА»;
проводит
внутреннюю
проверку
финансово-хозяйственной
деятельности ОО «БФЛА» не реже одного раза в год;
- проверяет своевременность и обоснованность ответов на обращения,
письма, жалобы и заявления;
- представляет результаты проверок Председателю и Конференции ОО
«БФЛА»;
Руководит работой Центральной ревизионной комиссии ее председатель,
избираемый членами комиссии из своего состава.
Члены Центральной ревизионной комиссии не могут быть избраны в
другие выборные органы ОО «БФЛА», а также не могут быть руководителями
предприятий и других хозрасчетных структур, созданных ОО «БФЛА».
Центральная ревизионная комиссия ОО «БФЛА» собирается по мере
необходимости, но не реже одного раза в год, правомочна при участии более
половины ее членов, решения принимаются простым большинством голосов
присутствующих и оформляются протоколами.
Члены Центральной ревизионной комиссии вправе требовать от
должностных лиц ОО «БФЛА» предоставления всех необходимых для их
работы документов и личных объяснений, а также принимать участие в работе
выборных органов ОО «БФЛА» с правом совещательного голоса.
Центральная ревизионная комиссия подотчетна в своей деятельности
Конференции. Требования членов Центральной ревизионной комиссии,
связанные с уставной деятельностью, обязательны для всех членов ОО
«БФЛА».
5.14. Решения органов ОО «БФЛА», в том числе органов
организационных структур ОО «БФЛА», могут быть обжалованы
соответствующей ревизионной комиссии (ревизору) или вышестоящему органу
ОО «БФЛА». Решения Конференции ОО «БФЛА» могут быть обжалованы в
суде в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
6. Имущество, денежные средства и хозяйственная деятельность
ОО «БФЛА»
6.1. Источниками формирования имущества ОО «БФЛА» являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- поступления от возмездной передачи прав на теле-, радио-, иных
способов трансляции спортивных и спортивно-массовых мероприятий по
легкой атлетике, а также от продажи билетов на проводимые ОО «БФЛА», либо
с ее участием соревнования;
- поступления иностранной безвозмездной помощи, в порядке
предусмотренном законодательством;
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- поступления от проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий;
- доходы от деятельности субъектов хозяйствования, созданных ОО
«БФЛА» в качестве учредителя;
- иные источники, не запрещенные законодательством.
6.2. Денежные средства ОО «БФЛА» расходуются на выполнение его
уставных целей и задач, в том числе на техническое обеспечение,
хозяйственные расходы, содержание Исполнительной дирекции, на
финансирование уставной деятельности, программ развития легкой атлетики.
6.3. ОО «БФЛА» может иметь в собственности любое имущество,
необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом, за исключением объектов, которые согласно закону могут
находиться только в собственности государства.
6.4. ОО «БФЛА» согласно действующему законодательству осуществляет
владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в его
собственности.
Собственником имущества ОО «БФЛА», в том числе имущества,
находящегося у организационных структур ОО «БФЛА», является ОО
«БФЛА». Организационные структуры ОО «БФЛА» вправе распоряжаться
имуществом ОО «БФЛА» в пределах, определяемых настоящим уставом.
Организационные структуры ОО «БФЛА», наделенные правами
юридического лица, имеют отдельный баланс и текущий (расчетный) счет в
банке, а также могут иметь иные счета в банках, небанковских кредитнофинансовых организациях.
6.5. В ОО «БФЛА» за счет собственных средств могут формироваться
фонды денежных средств, предназначенные для проведения международных и
республиканских мероприятий по легкой атлетике, выплат именных стипендий,
одноразовой или систематической помощи материальной помощи членам ОО
«БФЛА».
6.6. ОО «БФЛА» несет ответственность по взятым на себя обязательствам
всем принадлежащим ему имуществом. ОО «БФЛА» не отвечает по
обязательствам своих членов. Члены ОО «БФЛА» не отвечают по
обязательствам ОО «БФЛА».
6.7. ОО «БФЛА» самостоятельно осуществляет расчеты с бюджетом в
порядке и размерах, установленных действующим законодательством,
представляет данные в государственные органы контроля, несет
ответственность за их полноту, достоверность и своевременность
представления.
6.8. ОО «БФЛА» может создавать хозяйственные товарищества и
общества, иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество,
предназначенное для хозяйственной деятельности. Создаваемые ОО «БФЛА»
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации
вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах,
установленных законодательством Республики Беларусь.
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6.9. ОО «БФЛА» вправе передавать во временное пользование
собственное имущество и использовать свои средства и имущество на
благотворительные цели.
7. Прекращение деятельности ОО «БФЛА»
7.1. Деятельность ОО «БФЛА» прекращается путем реорганизации
(слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или
ликвидации.
Реорганизация и ликвидация ОО «БФЛА» производятся по решению
Конференции, если за это проголосовало более 2/3 присутствующих делегатов.
При реорганизации ОО «БФЛА» его права и обязанности переходят к
правопреемникам.
ОО «БФЛА» может быть ликвидировано по решению Верховного Суда
Республики Беларусь в случаях, предусмотренных законодательными актами
Республики Беларусь.
7.2. Ликвидационные мероприятия осуществляются ликвидационной
комиссией, которая создается органом, принявшим решение о ликвидации, в
соответствии с порядком, определенным законодательством.
7.3. После расчетов с кредиторами оставшееся имущество и денежные
средства ОО «БФЛА» используются по решению ликвидационной комиссии в
соответствии целями и задачами настоящего Устава, если в соответствии с
законодательными актами не подлежат обращению в доход государства.
7.4. ОО «БФЛА» считается ликвидированным с момента исключения его
из Государственного реестра общественных объединений, союзов (ассоциаций)
общественных объединений и Единого государственного регистра
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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