
Отчет по рабочим заседаниям 
109-ой Генеральной конференции ФАИ,

        21-26 сентября 2015 года в Роттердаме (Нидерланды)

Россию  на 109 Генеральной Конференции представляли:
Руководитель делегации -  Макагонова Халидэ - генеральный секретарь 
ФАС России, делегат Ананов Сергей – исполнительный директор ФАС 
России, Шпиговская Галина - член сборной команды России по 
вертолетному спорту, Ильинский Владимир член сборной команды 
России по планерному спорту и Никитин Игорь - президент федерации 
сверхлегкой авиации.

Более 140 делегатов приняли участие в работе 109-ой Генеральной 
конференции ФАИ, которая была успешно организована 
25-26 сентября 2015 года Королевской авиационной ассоциацией 
Нидерландов.

24 сентября состоялось открытие конференции и церемония 
награждения, на которой престижные награды ФАИ были вручены  их 
обладателям.

От России за выдающиеся успехи награждены:
Золотой комической медалью ФАИ -  космонавт В.Циблиев,

Медалью Сабихи Гексон - Л.Губарь,
Дипломами  Поля Тиссандье -  В.Анисимов, В.Ильинский, 

П.Васильев
Золотой вертолетной медалью ФАИ - Г.Шпиговская, 

Золотой парашютной медалью ФАИ — С.Кленина, 
Дипломом Анжело Д.Арриго награжден Авиационный клуб сверхлегкой 
авиации в лице президента И.Никитина.
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Делегация России с 21-24  сентября принимала участие в работе 
основных заседаний рабочих групп, заседаниях дополнительных рабочих 
групп, заседаниях авиационно-спортивных комиссий ФАИ, практических 
семинаров: "Женщины в ФАИ",  "Антидопинг в ФАИ",  "ВАИ".

Перед началом заседаний состоялось демонстрационное 
выступление парашютистов и участники имели возможность с большим 
удовольствием увидеть Airbus E-fan. На набережной был показан 
двухместный самолёт с электродвигателем. Это было рядом с бывшим 
крейсером, на борту которого проводилась конференция. Горячим 
воздухом были заполнены два воздушных шара. Один из них как 
рекламный для ВАИ-2015 в Дубае, в которых в декабре  примут участие 
лучшие авиаспортсмены мира. Рекламный шар  был привезён Дубайской 
делегацией, возглавляемой её высочеством Юсифом Аль Хаммади, 
директором Игр. 

Делегация специально прибыла на конференцию для обновления 
информации о ходе подготовки к Играм. Его высочество Аль Хаммади 
привёз на конференцию факел Игр и обратился к делегатам с 
приветственным словом. Он заверил в своём выступлении, что Дубай 
готов к проведению Игр в этом году и что они станут незабываемым 
мероприятием для всех участников и делегаций. 
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Впервые перед заседаниями конференции было проведено 
несколько практических семинаров, на которых желающие могли 
ознакомиться и обсудить интересовавшую их тематику. Тематика 
включала программы:  “Женщины в ФАИ”,  “Антидопинг в ФАИ   , “ВАИ” , 
“Соглашение с организатором соревнования и процесс подачи заявки“, 
“Информационные технологии“, “Зелёные стандарты окружающей среды” 
и “Правила и перекрестное культурное обучение“. 

Спорт и стратегия маркировки:

Исполнительный Совет ФАИ представил концепцию “ФАИ-2020”, 
включающую  пересмотр и совершенствование брэнда ФАИ для её 
дальнейшего развития.

Проекты:

В ходе конференции были представлены отчёты по различным 
проектам:

− “Соглашение с организатором соревнования“. 
Работа над новым документом: “Cоглашение с организатором 
соревнования” успешно продолжается.

− Всемирные Авиационные Игры-2015 в Дубае: 
вызовы высоки, но высока и мотивация каждого в том, чтобы это 
соревнование было успешным и явилось бы вехой для авиационных 
видов спорта. Для ФАИ это будет хорошей возможностью дальнейшего 
развития на базе достигнутого успеха, для широкого привлечения 
средств массовой информации с целью повышения интереса публики к 
многокомплексным соревнованиям.

− Маркетинг и связь:
Регулярно осуществляя связь на нескольких языках, ФАИ в настоящее 
время даёт информацию по соревнованиям, различной деятельности, 
чествованию годовщин авиационных и астронавтических рекордов, даёт 
важные объявления. Особое внимание уделяется продвижению 
отобранных соревнований, привлекая телевидение и другие средства 
массовой информации.

- Региональная система управления: 
Региональный вице-президент Юго-Восточной Азии  Тенгку Абдилла 
(Таиланд) доложил о ситуации с членством и деятельности в своём 
регионе.
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− Антидопинговая программа ФАИ:

Эта программа успешно реализуется в соответствии с планом. 
Новый Всемирный антидопинговый кодекс претворяется в жизнь с 
1 января 2015 года без каких-либо крупных изменений применительно к 
ФАИ. Федерация продолжает фокусировать внимание на освобождениях 
от терапевтического использования и  профилак-тических  действиях.

− Обзор членства:

Сделан обзор за последние два года. 
Отдельные результаты представлены на конференцию. 
Эти результаты позволят адаптировать инструменты исследования и 
продолжить и, возможно, завершить обзор и представить его 
на очередную 110-ю Генеральную конференцию ФАИ.

− Комплексные соревнования:

Такие, как Всемирные Игры во Вроцлаве (Польша) 
в 2017 году и Азиатские пляжные игры станут прекрасной 
площадкой для демонстрации наших видов спорта.

− Комиссии и ОСТИВ:

Президент каждой комиссии доложил о деятельности комиссии по 
своему виду спорта, отметив основные проблемы, которые приходится 
решать и цели на будущее.

Новые рекомендуемые музеи:
- Ирландский Авиационный Фонд (Ирландия);
- Альпийский центр изучения свободного полёта (Италия);
- Музей-монумент Франциско Сарабия (Мексика;
− Международный музей воздухоплавания имени Андерсона Абруццо 

(США).

Новые члены:
- Федерация авиационного спорта Алжира  - активный член;
− Авиационная федерация Косово -  активный член.

Назначение почётных компаньонов:

- Макс Бишоп (Великобритания) – секретарь ФАИ с 1993 по 2010 год. 
Он занимал также несколько постов в структуре ФАИ: был делегатом 
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СИЕА от Великобритании, а затем президентом этой комиссии. В 
настоящее время является вице-президентом Ассоциации всемирных игр 
(IWGA), в которой ФАИ представляет деятельность нескольких видов 
авиационного спорта.

− Боб Клипсхэм (Канада) - занимал несколько постов в структуре 
ФАИ, в том числе был делегатом Канады в ФАИ и исполнительным 
директором ФАИ по финансам с 2004 по 2014 год. Он внёс огромный 
вклад в деятельность ФАИ и  продолжает активно продвигать 
авиационный спорт в различных  мероприятиях в Канаде.

Открытый форум:

Несколько делегатов поделились опытом в различных областях 
авиационной деятельности.

- Первый вице-президент Авиамодельной комиссии ФАИ Бруно Делор 
представил новые направления  деятельности с использованием Дронов.

− Капитан Верэйют  Дидясарин  представил проект учреждения 
Азиатской федерации авиационного спорта (AFA), нацеленный на 
увеличение на Азиатском континенте количества  занимающихся 
авиационным спортом членов.

  
- Пилот Сергей Ананов (Россия) рассказал  об интересной, полной 

приключений попытке, облёта земного шара на вертолёте, которая 
неожиданно завершилась тем, что вертолёт  рухнул в море между 
Канадой и Гренландией.

Он рассказал участникам конференции о том, как ему удалось 
выжить на льдине, удерживая белых медведей на расстоянии до тех пор, 
пока его не спасла Канадская береговая охрана.
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Будущие генеральные конференции ФАИ:

Организатора 111-ой генеральной конференции ФАИ -2017 решено 
определить позднее.

Очередная генеральная конференция состоится 14 - 15 октября 2016 
года на острове Бали в Индонезии.   Выборов руководящего состава ФАИ 
в этом году не было.

Состоялись выборы Уставной рабочей группы и активных членов в 
состав КАЗИ. В состав КАЗИ вошли: Франция, Германия, Гонг Конг, 
Швейцария и Великобритания.

Выборы руководящего состава ФАИ состоятся в 2016 году.
Протокол генеральной конференции будет выпущен в начале 2016 

года. 

Награжденные...

                 Федерация авиационного спорта России.

- 6/6 -


