108 Генеральная конференция ФАИ,
14-19 октября 2014 года. Патайя, Таиланд
Россию на 108 Генеральной Конференции представляли:
Руководитель делегации - Иванов Владимир Константинович президент ФАС России, делегат Макагонова Халидэ Хусяиновна –
генеральный секретарь ФАС России, делегат Ананов Сергей
Константинович – исполнительный директор ФАС России, Сотников
Максим - член сборной команды России по вертолетному спорту и
Сотникова Наталья - пилот, сопровождающая персона.

Более 145 делегатов из различных стран приняли участие в
работе 108-ой Генеральной конференции ФАИ, которая была
успешно организована Королевской ассоциацией авиационного
спорта Таиланда (RASAT) - члена ФАИ с 1979 года.
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16 октября состоялась престижная церемония награждения с
участием важных авиационных персон Таиланда и многих стран
мира.

От России за выдающиеся успехи награждены:
Золотой комической медалью ФАИ
награжден летчик-космонавт-испытатель Волк И.П.
Медалью Сабихи Гексон:
парашютный спорт
Дипломом:
авиамодельный спорт
вертолетный спорт
парашютный спорт

– Лепезина Ольга
– Трифонов Игорь
– Сотников Максим
– Дадонов Денис.

Почетный групповой диплом ФАИ
(один от авиации и один от космонавтики):
Почетным групповым дипломом ФАИ от космонавтики
- Фонд Сент-Экзюпери.
Почетным групповым дипломом ФАИ от авиации:
Союз женщин летных специальностей "Авиатриса".

Во вступительном слове президент ФАИ Джон Грабстрём
выразил благодарность организаторам. В числе главных
результатов конференции было переизбрание д-ра Джона
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Грабстрёма президентом ФАИ на очередной 2-х летний срок
(Около 85% голосов).
Конференция одобрила протоколы рабочих заседаний 107-ой
Генеральной конференции ФАИ, состоявшихся в октябре 2013 г. в
Куала-Лумпур (Малайзия).
Отчёт о финансах ФАИ за 2013-2014 год. С отчётом выступил г-н
Роберт Клипсхэм, исполнительный директор по финансам ФАИ,
отчёт ревизоров. Конференция одобрила финансовый отчёт за
2013 г.
Финансовое положение по состоянию на 30 июня 2014 г.
Бюджет ФАИ на 2015 год.
Исполнительный директор ФАИ по финансам г-н Роберт
Клипсхэм представил сетку членских взносов и проект бюджета на
2015 год. Обсуждение бюджета проходило очень сложно. Сначала
он был не принят большинством голосов. После этого Президент
решил обсуждать и принимать бюджет по частям. Отдельные части
бюджета докладывались представителями Секретариата. В итоге
прозвучало предложение о создании новой рабочей группы по
контролю за версткой и исполнением бюджета ФАИ. Выступил
представитель делегации России А.Ананов: “бюджет хороший в
части большого количества спланированных доходов”. Однако есть
слабое место - нечетко описаны способы получения доходной
части. Бюджет - это описание целей и путей их достижения. Цели
хорошие,
но
пути
неясные.
В итоге бюджет принят и создана рабочая группа.
Утвердили ревизоров на 2014-2015 год.
Утвердили “Price Waterhouse Coopers” аудиторами ФАИ
на 2014-2015 годы.
Утвердили делегатов, номинированных в комиссии ФАИ
на 2014-2015 годы.

Выборы вице-президентов ФАИ на 2014/ 2015 годы.
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Конференция избрала вице-президентов ФАИ
- от России - Иванова Владимира Константиновича
- Президента "Федерации авиационного спорта России".
Исходя из поправки, внесённой во Внутренние Положения
ФАИ, с 2014 года делегаты и альтернативные делегаты
в комиссии ФАИ назначаться будут теперь в течение всего года без
привязки к какому-либо окончательному сроку представления.
Были утверждены предложения России по делегатам в комиссии
ФАИ.
Важной победой для России стали выборы в Общую
авиационно-спортивную комиссию (КАЗИ) ФАИ, проводимые на
альтернативной основе. Одно из 5-ти мест в КАЗИ заняли
представители России - Сергей Ананов (основной делегат) и Ирина
Грушина (альтернативный делегат).
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При этом, в выборах участвовали представители от 7-ми стран,
и наши кандидаты заняли второе место по общему числу голосов (с
небольшим отрывом от первого - США).

С отчетным докладом о работе ФАИ выступила
вновь принятая на работу генеральный секретарь ФАИ
г-жа Сюзанна Шёдель.
17 октября вечером после рабочего дня заседаний состоялся
приём, организованный RASAT и Оргкомитетом Всемирных
авиационных игр, которые состоятся в 2015 году
в Дубае.
Участники конференции имели шанс встретиться
с делегацией Объединённых Арабских Эмиратов, в составе
которой были: его превосходительство г-н Насер Аль Нейади,
вице-президент Федерации авиационного спорта Эмиратов
г-н Юсиф Хасан Аль Хаммади и посол ОАЭ в Таиланде
г-н Али Рашед Ахмед Алмазруэй.
В духе традиционного арабского гостеприимства Эмираты
выразили горячее желание принять у себя все страны,
являющиеся членами ФАИ, спортсменов и спортсменок
по авиационным видам спорта из всех авиационно-спортивных
организаций.
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Выборы исполнительных директоров ФАИ:
Исполнительные директора ФАИ : Отто Лагархус (Норвегия) и
Бит Нойеншвандер
(Швейцария)
заявили
о своём решении не баллотироваться для переизбрания до
конференции. Представитель Венгрии снял свою кандидатуру. В
итоге
Исполнительный
Совет
ФАИ
был
избран
на двухлетний срок в следующем составе:
г-н Фредерик Бринк (Нидерланды),
г-н Альваро дэ Орлеан Бурбон (Испания),
г-н Агуст Гудмундссон (Исландия), г-н Роберт Хендерсон
(Новая Зеландия),
г-н Нилс-Христиан Левин Хансен (Дания),
г-н Жильян Рейнэ (Франция).
Г-н Роберт Клипсхэм набрал меньше всего голосов и объявил о
своём выходе из состава Исполнительного Совета после
многолетнего пребывания на посту финансового директора.
Президент предложил номинировать его почётным членом на 109ой генеральной конференции ФАИ в 2015 году.
Во время генеральной конференции были представлены отчёты
по различным проектам:
Спорт:
11 авиационно-спортивных комиссий доложили о своей
деятельности в развитии спорта с целью сделать его более
привлекательным для публики.
Общая цель авиационных видов спорта заключается
в соединении
авиационных видов спорта с
мастерством
исполнения с целью повышения качества наших главных
авиационных соревнований.
Маркетинг и связь:
Маркетинг и связь фокусируются на увеличении наглядности
авиационных
видов
спорта,
особенно
на соревнованиях и Всемирных авиационных играх, которые
состоятся в 2015 году в Дубае.
Предприняты меры по дальнейшему совершенствованию
качества чемпионатов Мира ФАИ (меры, отобранные для полного
брендинга и полной поддержки «Брайтинг»)
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Всемирные авиационные игры ФАИ -2015 в Дубае:
Всемирные авиационные игры ФАИ поручены ОАЭ и состоятся
в декабре 2015 году в Дубае. Многокомплексное соревнование
организует Федерация авиационного спорта Эмиратов. Это будет
захватывающее, интересное событие для авиационного Мира.
Окончательный состав участников и спортивных дисциплин ВАИ в
Дубае
будет
утверждён
в
FAI
в начале 2015г.

Мировые Игры-2017:
Международная ассоциация Мировых Игр отобрала для этих
Игр следующие авиационные дисциплины: планерный пилотаж,
парашютное
купольное
пилотирование
и парамоторы.
Мировые Игры-2017 состоятся во Вроцлаве, (Польша).

Поддержка организаторов соревнований ФАИ:
Был
предложен
новый
вариант
соглашения
с организаторами
авиационных соревнований. Цель этого
в
том,
чтобы
помочь
заинтересованным
организаторам
соревнований,
соответствующим
авиационно-спортивным
комиссиям и членам ФАИ в процессе подачи ими предложения по
организации
соревнования,
в
подготовке
и
проведении
соревнования.

Анти-допинг:
ФАИ продолжила в этом году борьбу с допингом в тесном
контакте с WADA (Всемирное антидопинговое агентство) и его
Европейским отделением, базирующимся в Лозанне.
После дискуссий с ФАИ WADA решила позволить ФАИ
не создавать регистрируемый тест-фонд на 2015 год. Тестирование
проводилось в течение года:
аналитическое выявление
неблагоприятных обстоятельств
показывает, что авиационные
виды спорта являются чистыми.

Отчёты региональных вице-президентов:
Юго-Восточная Азия, (вице-президент региона Тенгку
Абдилла);
Южная Америка, (вице-президент региона Флавио Олива);
Африка, (вице-президент региона Луис Гайлард).

Технические комиссии и экспертные группы:
Руководители экспертных групп и технически комиссий
доложили о своей деятельности. Комиссия ФАИ по авиационнокосмическому
образованию
преобразована
в экспертную группу, а Комиссия ФАИ по защите окружающей
среды остаётся технической комиссией.
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Будущие генеральные конференции ФАИ:
Проголосовано предложение Индонезии о проведении 110-й
генеральной конференции ФАИ в 2016 году на острове Бали. Как
было решено в прошлом году, 109-я Генеральная конференция
состоится в Роттердаме (Нидерланды).

Ситуация с членством в ФАИ
Приостановление членства Азербайджана, Панамы, Туниса,
Сирии, Сент-Китс и Невис в случае неуплаты членского взноса в
ФАИ до 31 декабря 2014г. 24 страны также не уплатили членские
взносы, и лишены были право голосования, стоит вопрос об их
отчислении из состава ФАИ.

Предложения от членов ФАИ
Израиль изменил категории членства с 8-ой
на 9-ю,
в связи
с тем, что
фактическое количество авиационноспортивных персон согласно проведённой переписи составляет
1849 человек, что соответствует 9-ой категории членства.
Финляндия
перешел из 5-ой в 6-ю категорию членства,
поскольку
количество
авиационно-спортивных
персон
в Финляндии приблизилось к 10.000 человек.
Рассмотрены заявления о приёме новых членов ФАИ.
Африканская федерация авиационного спорта,
Арабская федерация авиационного спорта приняты в ФАИ
в качестве аффилированных членов.
Португальская федерация планерного спорта принята в ФАИ в
качестве
ассоциированного члена. Планерная ассоциация
(GmbH) принята в качестве партнерского члена ФАИ.
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Почётные компаньоны ФАИ:
Бенгт-Эрик Фонсел (Швеция) и Мишель Кастеляйн
(Нидерланды) назначены почётными членами ФАИ.

Авиационно-спортивные комиссии ФАИ
CASI

- основная авиационно-спортивная Комиссия
FAI Air Sport General Commission

CIVA

- пилотажная Комиссия
FAI Aerobatics Commission

CIAM

- авиамодельная , ракетомодельная Комиссия
FAI Aeromodelling Commission

CIACA - самодельных и экспериментальных ЛА
FAI Amateur-Built and Experimental Aircraft Commission

ICARE - Комиссия космических рекордов
FAI Astronautic Records Commission

CIA

- Комиссия воздухоплавания
FAI Ballooning Commission

GAC

- общей (любительской) авиации
FAI General Aviation Commission

IGC

- планерная
FAI Gliding Commission

CIVL

- парапланы, дельтапланы
FAI Hang Gliding and Paragliding Commission

CIMA

- сверхлегкие ЛА
FAI Microlight and Paramotor Commission

IPC

- парашютная Комиссия
FAI Parachuting Commission

CIG

- вертолетная
FAI Rotorcraft Commission (CIG)

Технические комиссии ФАИ
EnvC - экологическая < FAI Environmental Commission>
CIMP - медико-физиологическая < FAI Medico-Physiological Commission)
Экспертные группы
Воздушное пространство (Airspace Expert Group)
Аэро-космическое образования CIEA (Education Expert Group)
Услуги (Facilities Expert Group)
Группа экспертов IT (IT Expert Group)
Навигация (Navigation Expert Group)
Новые технологии ( New Technology Expert Group)
Регулирование (Regulation Expert Group)
Безопасность ( Safety Expert Group)
Федерация Авиационного Спорта России
www.fasrus.org
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