
STATEMENT OF THE BELARUSIAN FEDERATION OF SHIP MODELING SPORT 

 

The Belarusian Federation of Ship modeling Sport strongly disagrees with the 
decision of the NAVIGA Presidium to suspend the membership of the Republic of 
Belarus. 

Obviously, this decision was made in violation of clause #1 of the NAVIGA 
Charter and contradicts the main sports principle – SPORT IS OUTSIDE POLITICS! 

Today, NAVIGA, on the contrary, demonstrates its politicization to the whole 
world. Taking hasty and thoughtless decisions, NAVIGA enters into a sanctions war 
with its long-standing and loyal partners - the ship modeling federations of Belarus 

and Russia, instead of uniting ship modelers of all countries on the basis of the ideals 
of sport. 

Recall that over the past 30 years, Belarusian sportsmen have not only been 
regular participants in the NAVIGA championships, but also show consistently high 
results in many model classes, contributing to the development of these classes. This 
long-term cooperation cannot be destroyed with one stroke of the pen. 

Apparently, the NAVIGA Presidium forgot that its main task, according to the 
Charter, is to develop ship modeling sport throughout the world, but not to isolate 
countries that are objectionable to some politicians. 

The decision to suspend the membership of Belarus and Russia will lead to the 
weakening of NAVIGA as a worldwide international organization and the decrease in 
the level of models at the NAVIGA championships. In addition, this decision 
significantly impedes the exchange of international experience, and hence the 
widespread development of ship modeling sport. 

Ship modelers of Belarus call on the international sports community to unite on 
the basis of commitment to the ideals of sport in these difficult times for all us. It is 
necessary to prevent the incitement of discord, unjustified anger and hatred within the 
sports community. 

It should be noted that the Republic of Belarus is a peaceful country and is not 
a party to the military conflict in Ukraine. Moreover, on its own initiative, Belarus has 
more than once helped and continues to help the warring parties in organizing peace 
talks that are taking place on our territory. 

Sportsmen of Belarus stand exclusively for peace and mutual understanding 
between peoples and states. We continue to maintain professional and friendly 
contacts with colleagues around the world. 

We hope that the Presidium of NAVIGA will treat our arguments with 
understanding and cancel the restrictive measures it has taken against the Republic of 
Belarus. 

 

THE BELARUSIAN FEDERATION OF SHIP MODELING SPORT 

Dmitrij Kalmykov 



ЗАЯВЛЕНИЕ БЕЛОРУССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СУДОМОДЕЛЬНОГО СПОРТА 
 
Белорусская федерация судомодельного спорта категорически не согласна с 

решением президиума NAVIGA о приостановлении членства Республики Беларусь. 

Очевидно, данное решение принято в нарушение пункта №1 Устава 
NAVIGA и противоречит главному спортивному принципу –  СПОРТ ВНЕ 
ПОЛИТИКИ!  

Сегодня NAVIGA, напротив, демонстрирует всему миру свою 
политизированность. Принимая поспешные и необдуманные решения, NAVIGA 
вступает в санкционную войну со своими давними и верными партнерами – 
судомодельными федерациями Беларуси и России, вместо того, чтобы 

объединять судомоделистов всех стран на основе идеалов спорта. 

Напомним, что на протяжении последних 30 лет белорусские спортсмены 
не только являются постоянными участниками чемпионатов NAVIGA, но и 
показывают стабильно высокие результаты во многих классах моделей, 
способствуя развитию этих классов. Это многолетнее сотрудничество 
невозможно уничтожить одним росчерком пера. 

По-видимому, Президиум NAVIGA забыл, что его основная задача, согласно 
Уставу, - развивать судомодельный спорт во всем мире, а не заниматься 
изоляцией стран, неугодных некоторым политикам. Решение о приостановлении 
членства Беларуси и России приведет к ослаблению NAVIGA как всемирной 
международной организации и снижению профессионального уровня 
чемпионатов NAVIGA. Кроме того, это решение существенно препятствует обмену 
международным опытом, а значит, и повсеместному развитию судомодельного 
спорта. 

Судомоделисты Беларуси призывают международное спортивное 
сообщество объединиться на основе приверженности идеалам спорта в эти 
нелёгкие для всех нас времена. Необходимо предотвратить разжигание розни, 
необоснованной злости и ненависти в рамках спортивной общественности. 

Отметим, что Республика Беларусь – мирная страна и не является 

участником военного конфликта в Украине. Более того, Беларусь по собственной 

инициативе не раз помогала и продолжает помогать противоборствующим 

сторонам в организации мирных переговоров, которые проходят на нашей 

территории. 

Белорусские спортсмены выступают исключительно за мир и 

взаимопонимание между народами и государствами. Мы продолжаем поддерживать 

профессиональные и дружеские контакты с коллегами по всему миру. 

Надеемся, что Президиум NAVIGA с пониманием отнесется к нашим 
аргументам и отменит ограничительные меры, принятые им в отношении 
Республики Беларусь. 

 

Белорусская федерация судомодельного спорта 

Дмитрий Калмыков  


