
 

ОЛИМПИЙСКИЙ СОВЕТ АЗИИ 
Олимпийский совет Азии (ОСА) является высшим спортивным органом, 

который контролирует все виды спорта в Азии. Это одна из пяти 

континентальных ассоциаций, признанных МОК. 

OCA была образована в 1982 году и имеет постоянную штаб-квартиру в 

Кувейте. Основной целью ОСА является развитие спорта, культуры и 

образования азиатской молодежи, а также содействие международному 

уважению, дружбе, доброй воле и миру через спорт. 

 

ИСТОРИЯ АЗИАТСКИХ ИГР 
Первое многопрофильное спортивное мероприятие в Азии было проведено в Маниле в 

1913 году. В то время Азиатские игры назывались Дальневосточными Азиатскими 

играми, в которых 6 стран Китая, Японии, Гонконга, Филиппин, Малайзии и Таиланда 

участвовали в 8 видах спорта (легкая атлетика, бейсбол, Баскетбол, дайвинг, футбол, 



плавание, волейбол и теннис). Однако из-за первой и второй мировых войн 

последующее игры не проводились. 

В 1948 году во время Лондонской 14-й Олимпиады лидеры азиатских видов спорта 

встретились в Лондоне и решили принять у себя Азиатские игры. В 1949 году 

Генеральная Ассамблея Национальных Олимпийских Комитетов Азии собралась в 

Дели и создала Федерацию Азиатских Игр (AGF), ответственную за организацию 

Азиатских Игр. AGF владела Азиатскими играми, и первые Азиатские игры были 

проведены в 1951 году в Дели. У AGF не было постоянного штаба, и он ездил в каждую 

принимающую страну, где проходили Игры. По мере развития целей менялись и 

потребности AGF, которые приняли решение изменить свои Устав и Правила и 

сформировать ОСА. 

Решение о создании ОСА было принято в Нью-Дели во время заседания Совета 

Федерации Азиатских игр 26 ноября 1981 года. На этой встрече были приняты и 

утверждены первая конституция и правила, которые должны были начаться после 9-й 

Азиатских игр в 1982 году в Дели. Первые выборы в Исполнительный совет ОСА 

(Президент и члены) были проведены в Нью-Дели 16 ноября 1982 года, во время 

первой Генеральной Ассамблеи. На данный момент насчитывалось 34 члена НОК, они 

называются членами-учредителями. По просьбе НОК Кувейта и правительства Кувейта 

Генеральная Ассамблея ОСА единогласно приняла решение о создании постоянного 

штаба в Кувейте. Тремя основными составляющими Олимпийского движения в Азии 

являются Олимпийский совет Азии («ОСА»), Азиатские спортивные федерации («AFs») 

и Национальные олимпийские комитеты («NOCs»). 

ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ОЛИМПИЙСКОГО 

СОВЕТА АЗИИ 

Базовые принципы. 

ОСА поможет развить спорт, культуру и образование азиатской молодежи, те 

моральные и физические качества, которые являются результатом честной 

конкуренции в спорте, а также содействовать международному уважению, дружбе, 

доброй воле, миру и чистой окружающей среде. 

OCA или любой из ее членов не должны никоим образом дискриминировать любого 

другого члена. Ни один сотрудник, представитель, должностное лицо или конкурент 

члена не должен подвергаться какому-либо раздражению по признаку цвета кожи, 

инвалидности, религии или политики. В этом отношении не должно быть никаких 



ограничений или условий для участия и участия в ОСА-играх или участия в любом 

заседании ОСА и его комитетов. 

Ни одному члену или его должным образом уполномоченному представителю, 

официальному лицу или участнику не может быть отказано в доступе в город, в 

котором находятся ОСА ИГРЫ. Умышленное нарушение или уклонение от этого 

принципа будет рассматриваться как фундаментальное нарушение и надлежащим 

образом рассматриваться ОСА. 

ОСА будет применять и придерживаться олимпийских принципов, определенных в 

Олимпийской хартии; принадлежность к движению ОСА требует строгого соблюдения 

Устава, правил и руководств ОСА. 

Общие цели 

ОСА обязуется: 

1. Будьте единственной организацией, которая отвечает за разные ОСА ИГРЫ в Азии; 

2. Быть представительным органом власти всех других признанных органов или 

органов, ответственных за Олимпийские, Азиатские, Континентальные, 

Международные и Всемирные игры; 

3. Координировать деятельность азиатских стран в области спорта на региональном и 

международном уровнях; 

4. Содействовать занятиям спортом, поощрять строительство физических объектов и 

повышать уровень производительности в духе честной игры в рамках соответствующих 

юрисдикций своих членов; 

5. Поощрять проведение азиатских чемпионатов и соревнований по всем 

утвержденным видам спорта под юрисдикцией своих членов; 

6. Cтимулировать интерес к спорту и физическому отдыху у жителей Азии; 

7. Сотрудничать с государственными органами и частными предприятиями в 

пропаганде спорта без ущерба для принципов олимпийского движения; 

8. Обеспечить, чтобы его членский состав полностью представлял должным образом 

признанные НОК Азии, насколько это практически возможно; 

9. Вести, влиять и вести все виды спорта по правильным направлениям в азиатских 

странах; 



10. Принимать дисциплинарные меры в отношении любого члена или его сотрудников, 

представителей, должностных лиц и конкурентов за ненадлежащее поведение или 

любую другую нежелательную деятельность, которая дискредитирует ОСА; 

11. Обеспечивать регулярное проведение AG каждые четыре (4) года в соответствии с 

основополагающими принципами, целями, правилами, положениями и Уставом OCA и 

обеспечивать справедливую и равную конкуренцию всем приемлемым конкурентам 

членов NOC; 

12. Обеспечивать регулярное проведение  AWG каждые четыре (4) года в соответствии 

с основополагающими принципами, целями, правилами, положениями и Уставом ОСА 

и обеспечивать справедливую и равную конкуренцию всем приемлемым конкурентам 

членов NOC; 

13. Обеспечивать регулярное проведение AIMAG каждые четыре (4) года в 

соответствии с основополагающими принципами, целями, правилами, положениями и 

Уставом OCA и обеспечивать честную и равную конкуренцию всем приемлемым 

конкурентам членов NOC; 

14. Обеспечивать регулярное проведение AYG каждые четыре (4) года в соответствии 

с основополагающими принципами, целями, правилами, положениями и Уставом OCA 

и обеспечивать честную и равную конкуренцию всем приемлемым конкурентам членов 

NOC; 

15. Обеспечивать регулярное прjdtltybt ABG каждые два (2) года в соответствии с 

основополагающими принципами, целями, правилами, положениями и Уставом ОСА и 

обеспечивать справедливую и равную конкуренцию всем приемлемым конкурентам 

членов NOC; 

16. Отвечать за продвижение и развитие олимпийского движения и его благородных 

идеалов среди азиатских народов; 

17. Отвечать за решение как высшей азиатской спортивной организации спортивных 

проблем, которые могут возникнуть в азиатских странах, среди членов или между ними 

и другими, насколько это практически возможно; 

18. Делать все необходимое для выполнения принципов и целей ОСА; 

 


