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Все права защищены. Права на настоящий документ принадлежат Международной
авиационной федерации (ФАИ). Настоящим любому лицу, действующему от имени ФАИ
или ее членов, разрешено копировать, публиковать и распространять данный документ
при выполнении следующих условий:
1.

Данный документ содержит исключительно справочную информацию и не
подлежит использованию в коммерческих целях.

2.

Все копии этого документа, либо выдержки из него, должны включать данное
уведомление об авторском праве.

Обратите внимание, что, упоминаемые в документе продукты, процессы и технологии
могут быть объектами интеллектуальной собственности, права на которые также
принадлежат Международной авиационной федерации (ФАИ), либо иным лицам.
Настоящий документ не предоставляет лицензии на использование этих прав.
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ПРЕАМБУЛА УСТАВА ФАИ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Абсолютное большинство - больше половины голосов членов ФАИ, присутствующих или
представленных на собрании.
Авиаспортивная деятельность ФАИ - международные и континентальные чемпионаты,
прочие соревнования ФАИ, попытки установления рекордов, подтверждение
мировых рекордов, а также смежные виды деятельности, осуществляемые по
правилам ФАИ.
Авиация - для целей ФАИ это понятие объединяет все виды полетов, включая
спортивные, подразумевающие подъем на высоту в пределах 100 километров над
поверхностью Земли.
Ассоциативный член - национальное авиационное объединение или сообщество,
представляющее в ФАИ только одно направление авиационного или космического
спорта от своей страны.
Аффилированный член ФАИ - международная организация, связанная с авиацией или
космонавтикой и принятая в ФАИ.
Беспрепятственный въезд - принцип, подразумевающий беспрепятственный въезд всех
полноправных членов ФАИ в страну, где проводится мероприятие Федерации.
Большинство (простое большинство) - больше половины голосов, присутствующих,
наделенных правом голоса.
Бюро- избранные должным образом руководители комиссии ФАИ.
Вице-президенты - вице-президентами ФАИ являются представители ее
действительных членов и президенты комиссий по авиационному спорту,
избранные согласно положениям подраздела 6.3.
Внеочередная Генеральная конференция - конференция, созываемая помимо проведения
Ежегодной генеральной конференции для решения вопросов особой срочности.
Временная рабочая группа - рабочая группа, созданная с определенной целью на
ограниченный период времени.
Временный член - национальная организация-кандидат в действительные или
ассоциативные члены ФАИ, которой Генеральная конференция предоставила
временную или ограниченную форму членства.
Генеральный секретарь ФАИ – административный директор ФАИ и глава аппарата ее
штаб-квартиры.
Год ФАИ - период между ежегодными Генеральными конференциями.
Группа президентов комиссий - собрание президентов спортивных комиссий ФАИ,
которое должно проводиться не реже раза в год.
Действительный член ФАИ - национальная организация, которая охватывает
наибольшее количество дисциплин авиационного и космического спорта
определенной страны и была избрана представителем этой страны в ФАИ.
Доверенное лицо – лицо или группа лиц, надлежащим образом уполномоченных
действовать от имени третьего лица или члена ФАИ, либо имеющие
соответствующую письменную доверенность.
Ежегодная Генеральная конференция - регулярно проводимое собрание Генеральной
конференции ФАИ.
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Заслуженный деятель авиации и космонавтики - лицо, обладающее высоким авторитетом
или значительным опытом в различных областях авиации и/или космонавтики и
избранное Заслуженным деятелем авиации и космонавтки ФАИ. В
исключительных случаях звание может присваиваться другим выдающимся
личностям.
Исполнительный совет - исполнительный орган ФАИ, обеспечивающий применение
политик и реализацию решений Генеральной конференции, а также отвечающий
за функционирование ФАИ между Конференциями.
Комиссия по авиаспорту ФАИ (спортивная комиссия) - комиссия, сформированная в
соответствии с Конституцией ФАИ, уполномоченная устанавливать правила
проведения международных соревнований и установления рекордов ФАИ в
определенной дисциплине авиационного или космического спорта.
Конституция ФАИ - свод базовых законов и принципов, определяющих суть, цели и
функции ФАИ, а также границы ее деятельности. Состоит из двух частей:
Положения Конституции, которые практически не подвержены изменениям,
отражены в настоящем Уставе. Только Генеральная конференция имеет
полномочия для их пересмотра. Процедуры и подробные правила, а также
различные предписания, необходимые для функционирования ФАИ и осуществления
полетов, изложены в Регламентах ФАИ. Правом их изменения обладает
Исполнительный совет.
Космонавтика - для целей ФАИ это понятие объединяет все виды полетов,
подразумевающих подъем на высоту свыше 100 километров над поверхностью
Земли.
Международное соревнование ФАИ - проводимое ФАИ соревнование, к участию в
котором допускаются представители разных стран.
Международный апелляционный суд - орган, образованный Генеральной комиссией ФАИ
по авиационному спорту для рассмотрения апелляций против решений по
разногласиям спортивного характера, и вынесения окончательных суждений.
Мероприятие ФАИ - любое собрание ФАИ, соревнование или попытка установления
рекорда.
Место жительства – официальный адрес, оформленный в соответствии с требованиями
местных органов. Место, где лицо обычно проживает не менее 185 дней в
календарном году в связи с личными или профессиональными нуждами, либо, в
отсутствие последних, на основании личных обстоятельств, указывающих на
связь между лицом и этим местом.
Наблюдатель - частное лицо, приглашенное на собрание ФАИ, но не обладающее правом
голоса.
Особое большинство - большинство голосов, выраженное в долях (например, две трети).
Доля в этом случае указывает минимальное количество голосов, необходимое для
принятия предложения.
Дробным значением может выражаться как
абсолютное, так и простое большинство.
Относительное большинство - если на голосование поставлено больше двух альтернатив,
решение принимается в пользу набравшей наибольшее количество голосов.
Полноправный член - статус члена ФАИ, выполнившего все свои обязательства перед
Федерацией в соответствии с главой 2 Устава ФАИ.
Постоянная рабочая группа - рабочая группа, образованная на неопределенный срок и
закрепленная Уставом.
Почетный президент ФАИ - звание, присваиваемое Генеральной конференцией бывшему
президенту Федерации.
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Почетный президент комиссии - звание, которое может быть присвоено решением
комиссии ее Президенту, покидающему свой пост.
Почетный спонсор ФАИ - компания или организация, активно работающая в сфере
авиации и (или) космонавтики и назначенная спонсором ФАИ. В обязанности
почетного спонсора входит выплата ежегодных взносов в поддержку целей, задач,
программ и услуг ФАИ, чтобы обеспечить дальнейшее развитие авиации и
космонавтики.
Почетный член ФАИ - лицо, получившее звание почетного члена ФАИ в соответствии с
ее Уставом и Регламентами. Звание дает право на ряд привилегий, приведенных в
указанных документах.
Президент ФАИ - избираемый глава Федерации. Председательствует на Генеральной
конференции и заседаниях Исполнительного совета.
Президент комиссии - избранное или назначенное должностное лицо, возглавляющее
комиссию или председательствующее на ее собрании.
Регламенты Международной Авиационной Федерации - часть Конституции ФАИ,
принятая Генеральной конференцией и Исполнительным советом. Регламенты
определяют порядок награждения, выдачи отличительных знаков, публикации
материалов организации, порядок функционирования различных органов
Федерации, а также иные аспекты, необходимые для функционирования ФАИ и
осуществления ею деятельности в сфере авиации.
Руководители ФАИ - Президент, исполнительные директоры и Генеральный секретарь
ФАИ.
Секретариат ФАИ - сотрудники штаб-квартиры ФАИ.
Спортивная лицензия - стандартная лицензия ФАИ, выдаваемая частным лицам членами
Федерации, либо, в надлежащих случаях, секретариатом ФАИ. Обладатель
лицензии получает право участвовать в национальных и международных
спортивных соревнованиях, а также предпринимать попытки установления
рекордов.
Спортивные полномочия - право организации и проведения спортивных мероприятий
ФАИ, разрешения попыток рекордов в авиационных и космических видах спорта,
назначения должностных лиц, осуществляющих надзор за соревнованиями ФАИ и
регистрирующих попытки рекордов, участия в работе спортивных комиссий ФАИ,
а также выдачи санкций на участие частных лиц и команд в спортивной
деятельности ФАИ через выдачу им спортивных лицензий Федерации.
Спортивный кодекс - нормативный документ, состоящий из Общего раздела, где
содержатся общие правила спортивной деятельности, и частных разделов, в
которых приведены правила, регламентирующие каждую из дисциплин
авиационного и космического спорта, находящуюся в ведении ФАИ.
Технические комиссии ФАИ - комиссии, учреждаемые с целью решения технических
вопросов в интересах ФАИ и ее членов.
Устав ФАИ - часть Конституции ФАИ, принятая Генеральной конференцией. В ней
указаны цели и задачи Федерации, а также неизменные аспекты ее деятельности.
Финансовый год ФАИ - равен календарному году.
Чемпионат континента - чемпионат, в котором может принять участие любой член
Федерации, представляющий один из континентов. Более подробное описание
приведено в Общем разделе Спортивного кодекса.
Член ФАИ - национальная или международная организация, принятая в Федерацию на
условиях одного из типов членства, установленных подразделом 2.1 Устава.
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Член-учредитель - каждая из национальных организаций, участвовавших в 1905 году в
образовании ФАИ в Париже.
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РАЗДЕЛ 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.

УЧРЕЖДЕНИЕФАИ

Международная авиационная федерация (ФАИ) – всемирная федерация,
объединяющая национальные и межнациональные авиационные и космические
организации, подписавшие Устав.
2.
ФАИ была учреждена в 1905 году. Это неправительственная,
некоммерческая организация, которая в процессе своей деятельности воздерживается
от участия в расовых конфликтах, политических и религиозных споров.
3.
Конституция ФАИ состоит из Устава и Регламентов, утвержденных
Генеральной конференцией.
4.
В ведении ФАИ находятся воздухоплавание, дельталетный спорт, планерный
спорт, вертолетный спорт, парашютный спорт, авиамодельный спорт, выполнение
фигур высшего пилотажа, дельтапланеризм, полеты на сверхлегких летательных
аппаратах, паралетный спорт, экспериментальная авиация, полеты на аппаратах,
использующих мускульную энергию человека («мускулолетах»), парапланеризм, а
также другие виды авиационного и космического спорта. Спортивная деятельность в
указанных дисциплинах регулируется Спортивным кодексом ФАИ.
5.
Официальный состав ФАИ:
1.
Генеральная конференция (Раздел 3)
2.
Исполнительный совет (Раздел 4)
3.
Комиссии ФАИ (Раздел 5)
4.
Должностные лица ФАИ (Раздел 6)
5.
Секретариат ФАИ (Раздел 8)
6.
ФАИ финансируется за счет членских взносов, а также доходов, получаемых
из других источников.
7.
ФАИ – некоммерческая организация, действующая в соответствии со
статьей 60 Гражданского кодекса Швейцарии. Штаб-квартира Федерации
расположена в Лозанне. Штаб-квартира может быть перенесена решением
Генеральной конференции в порядке, установленном пунктом 1.4.2.
1.

2.
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФАИ

Продемонстрировать интернациональный характер авиаспорта, его
способность укреплять взаимопонимание и дружбу между людьми, невзирая на
политические, расовые и религиозные различия, способствуя этим созиданию духа
доброй воли в мире, и, значит, делая мир лучше и безопаснее.
2.
Стимулировать развитие физических и моральных качества, технических
знаний и навыков как необходимой основы космонавтики и авиационного спорта.
3.
Собирать вместе спортсменов со всего мира для участия в международных
соревнованиях.
4.
Воспитывать молодежь в духе взаимопонимания и дружелюбия через спорт.
5.
Обеспечивать координацию разрозненных усилий членов Федерации по
развитию авиации и космонавтики в мире.
6. В должной мере обеспечивать доступ в воздушное пространство всем
желающим совершать полеты.
7.
Предоставлять площадку для обмена информацией и обсуждения общих
проблем с другими организациями, работающими в сфере гражданской авиации.
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3. ФУНКЦИИ И СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ФАИ
1.
Выработка критериев оценки выступлений в авиационных и космических

видах спорта.
2.
Установление, регистрация и подтверждение мировых рекордов в
авиационном и космическом спорте.
3.
Разработка и внедрение правил проведения международных соревнований
по авиаспорту.
4.
Организация чемпионатов континента и мира, а также других
международных соревнований в дисциплинах, признанных ФАИ.
5.
Сбор, анализ и распространение в странах-членах информации и статистики
о деятельности ФАИ, которая может способствовать совершенствованию авиации,
оборудования, методов обучения пилотов и парашютистов, а также безопасности
пребывания в воздушном пространстве.
6.
Взаимодействие с другими международными организациями с целью
защиты интересов ФАИ в сфере авиационной деятельности.
7.
Разработка и распространение международных профессиональных
стандартов для пилотов и парашютистов, а также квалификационных знаков для
спортсменов и медицинских требований к занятиям авиаспортом.
8.
Управление деятельностью, связанной с признанными ФАИ видам видами
авиаспорта в мире.
9.
Награждение за выдающиеся достижения и внесение значительного вклада
в авиацию и космическую деятельность путем присвоения почетных званий,
вручения медалей, дипломов, чемпионских титулов и знаков отличия в соответствии
с Уставом и Регламентов Федерации.
10.
Публикация различных материалов, фиксирующих цели и задачи ФАИ,
информирующих о них.
4. УСТАВ ФАИ
1.
Устав, принятый Генеральной конференцией ФАИ, представляет собой

базовые правила деятельности Федерации и имеет приоритет над прочими ее
правилами и нормативами.
2.
Внесение изменений в Устав возможно только на Генеральной конференции
при присутствии более половины действительных полноправных членов ФАИ лично
или через представителей, а также при условии внесения вопроса об изменении
Устава в повестку дня, рассылаемую всем членам ФАИ как минимум за два месяца
до проведения Конференции с приложением подробного описания предлагаемого
текста изменений.
3.
Решение принимается большинством в две трети голосов, принадлежащих
действительным и полноправным членам, присутствующим лично или через
представителей.
4.
Если иное не оговорено в момент принятия текста, обновленный Устав
вступает в силу с 1-го января года, наступающего сразу после проведения
Генеральной конференции, утвердившей изменения.
5. РЕГЛАМЕНТЫФАИ
1.
Регламенты ФАИ – это формальные правила, устанавливаемые Генеральной

конференцией или Исполнительным Советом с целью направленного применения
Устава. В этом документе освещаются вопросы, связанные с награждением,
присвоением знаков отличия, публикаций, правилами процедур различных органов
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ФАИ, а также с иными вопросами, необходимыми для работы Федерации,
осуществления авиационной и космической деятельности.
2.
Регламенты и изменения к ним принимаются и вводятся в действие
большинством голосов Исполнительного совета ФАИ.
3.
Изменения в Регламенты вступают в силу через 15 дней, следующих за
датой публикации, после уведомления членов ФАИ
6. СПОРТИВНЫЙ КОДЕКС ФАИ: ПРОЧИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ

Спортивный кодекс ФАИ включает нормативы ФАИ, регулирующие всю
авиационную и космическую деятельность, находящуюся в юрисдикции ФАИ.
Спортивный кодекс основан на Уставе и Регламентах. Кодекс разработан
Комиссиями ФАИ по авиационному спорту и имеет следующую структуру:
1.
Общий раздел Спортивного кодекса, где приводятся единые правила для
всех видов авиационного спорта. Принят Общей комиссией по авиаспорту ФАИ.
2.
Прочие разделы Спортивного кодекса, где приводятся правила для
конкретных видов авиаспорта. Разработаны и введены в действие
соответствующими спортивными комиссиями ФАИ. Эти разделы не должны
противоречить Общему разделу.
3.
Положения Спортивного кодекса ФАИ распространяются на всех
участников и должностных лиц, присутствующих на любом спортивном
соревновании ФАИ или попытке установления рекорда, осуществляемой под
наблюдением члена ФАИ или его представителя.
2.
Комиссии ФАИ уполномочены составлять, утверждать и публиковать
внутренние правила, регулирующие их собственную деятельность, в рамках
положений Устава, Регламента и Спортивного кодекса ФАИ.
3.
Прочие правила и нормативы, необходимые для функционирования ФАИ,
могут устанавливаться Исполнительным советом с последующей ратификации
Генеральной конференцией.
1.

7. ФЛАГИ И ЛОГОТИПЫ ФАИ
1.
Ниже приведены изображения официальных флагов и логотипов ФАИ:

(лого) (лого) (флаг: вертикальная ориентация) (флаг:
горизонтальная ориентация)(http://www.fai.org/about-fai/faibranding).
1.
Флаги и логотипы отражают международный характер авиаспорта,
дружеские отношения и сотрудничество между членами ФАИ и всеми теми,
кто занимается авиационным спортом.
2.
На логотипах ФАИ размещено изображение, которое символизирует
красоту, восторг и дух дерзновения, повсеместно связываемые с полетами, а
также аббревиатура «FAI» и соответствующий сопроводительный текст.
Логотипы ФАИ должны размещаться в соответствии с опубликованными
правилами.
3.
У флагов синий фон, на котором голубыми линиями показаны меридианы
и параллели земного шара, символизирующие мировой масштаб деятельности
Федерации. На этот фон накладывается логотип ФАИ с белым орлом,
сидящем на «полюсе» золотого изображения земного шара.
2.
Исключительное право собственности на флаги и логотипы принадлежит
ФАИ.
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ФАИ и ее члены обязуются принимать надлежащие меры по
обеспечению юридической защиты логотипов и флагов ФАИ, а также логотипа
Всемирных воздушных игр на национальном и международном уровнях.
2.
Члены ФАИ могут использовать флаг и логотипы Федерации в рамках
своей деятельности в соответствии с Регламентами и инструкциями
Исполнительного совета ФАИ.
3.
Каждый член ФАИ отвечает за соблюдение в своей стране правил
Федерации, оговаривающих использование и защиту флагов и логотипов ФАИ.
1.

8. СПОРТИВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
1.
ФАИ – единственная международная

организация, регулирующая
деятельность в области авиаспорта, и является верховным органом по
соответствующим вопросам для своих членов.
2.
Спортивные полномочия осуществляются Исполнительным советом ФАИ и
ее спортивными комиссиями. Полномочия могут быть делегированы.
3.
За неисполнение правил ФАИ относительно Спортивных полномочий
налагаются санкции в соответствии с подразделом 2.8.
4.
Только члены ФАИ обладают Спортивными полномочиями в своих странах
и могут представлять интересы авиаспорта в своих странах при Федерации, за
исключением тех случаев, когда Спортивные полномочия переданы напрямую
сторонней организации с письменного согласия ФАИ, либо если Генеральная
конференция приняла решение о передаче Спортивных полномочий для проведения
определенного мероприятия другой организации.
9. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ ФАИ
1.
Официальными языками ФАИ являются: английский французский, русский

и испанский. Они должны использоваться в соответствии с Регламентами.
10. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
1.
ФАИ – высшая инстанция для разрешения разногласий спортивного

характера, либо связанных с проведением спортивных мероприятий. В случае
обращения членов в Федерацию за разрешением споров, решение принимается
Международным апелляционным судом, созываемым в соответствии с положением
5.2.3.2.5. Устава и Общим разделом Спортивного кодекса.
11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
1.
ФАИ взаимодействует с другими международными организациями в той

мере, в которой подобное взаимодействие отвечает ее целям и задачам. С санкции
Генеральной конференции ФАИ может присоединяться к различным организациям,
быть представленной на их собраниях, либо участвовать в совместных проектах на
постоянной или временной основе.
12. ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФАИ
1. Полномочия и сферы ответственности в рамках Федерации распределяются

ее членами на Генеральной конференции. Генеральная конференция может
передать определенные полномочия Исполнительному совету в соответствии с
подразделом 4.2.
2. При подобном делегировании полномочий, согласно подразделу 4.3,
Исполнительный совет главенствует над другими органами ФАИ.
3. Разногласия разрешаются вышестоящим органом ФАИ до осуществления
изменений.
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4. Член ФАИ может быть представлен лицом, не проживающем в стране этого

члена и не имеющем гражданства этой страны, при условии получения этим
лицом предварительного согласия члена ФАИ от той страны, в которой оно
проживает (не относится к представительству по доверенности). Никто не
может представлять сразу нескольких членов ФАИ одновременно.
5. Лицо, действующее от имени ФАИ в любом качестве, обязуется следовать
Этическим нормам Федерации.
6. Исключения из настоящих принципов должны быть четко оговорены и
утверждены Генеральной конференцией.
13.
РОСПУСК
1. Решение о роспуске ФАИ может быть принято только Внеочередной

генеральной конференцией, созванной специально с этой целью. Для принятия
положительного решения необходимо большинство в две трети голосов
действительных полноправных членов, присутствующих или представленных
на собрании. В случае роспуска, активы ФАИ подлежат передаче одной или
нескольким некоммерческим организациям, действующим в сфере авиаспорта
и имеющим сходные с ФАИ цели. Эти организации должны быть выбраны на
той же Внеочередной генеральной конференции, во время которой принимается
решение о роспуске Федерации.
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РАЗДЕЛ 2
ЧЛЕНСТВО И УЧАСТИЕ В ФАИ
2.1. КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА В ФАИ
2.1.1. Существует пять типов членства в ФАИ:
2.1.1.1. Члены-учредители
2.1.1.2. Действительные члены
2.1.1.3. Ассоциативные члены
2.1.1.4. Аффилированные члены
2.1.1.5. Временные члены
2.2. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА ЧЛЕНСТВО
2.2.1. Правила и процедуры подачи заявки на членство изложены в разделе 2

Регламентов.
2.2.1.1.
2.2.1.2.

ПРИНЯТИЕ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ

Принятие заявок на членство этого типа осуществляется
голосованием Генеральной конференцией. Для положительного решения
необходимо две трети голосов членов, присутствующих лично или через
представителей.
2.2.2.

ПРАВО ГОЛОСА ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ
2.2.2.1. Согласно подразделу 2.6.,подпунктам 3.4.1.5. и 5.2.3.3. Устава, только

действительные члены вправе голосовать на Генеральной конференции в
порядке, установленном положением 3.6.1.2.2.
2.2.2.2. Действительные члены ФАИ также наделяются правом голоса в
Комиссиях Федерации согласно подразделу 3.3. Регламентов.
2.2.3.

ПРИНЯТИЕ В АССОЦИАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ
2.2.3.1. Принятие заявок на членство

этого типа осуществляется
голосованием Генеральной конференции на тех же условиях, что приведены в
подпункте 2.2.2.1. для получения статуса действительного члена.
2.2.4.

ПРАВО ГОЛОСА АССОЦИАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ
2.2.4.1. Ассоциативные члены наделяются правом голоса на собраниях

комиссий ФАИ, заведующих представляемыми членами дисциплинами.
2.2.5.

ПРИНЯТИЕ ВО ВРЕМЕННЫЕ ЧЛЕНЫ
2.2.5.1. Принятие заявок на членство

этого типа осуществляется
голосованием Генеральной конференции на тех же условиях, что приведены в
подпункте 2.2.2.1. для получения статуса действительного члена.
2.2.5.2. Продление членства осуществляется ежегодно голосованием
Генеральной конференции. Для положительного решения необходимо
большинство в две трети голосов членов, присутствующих или
представленных.
2.2.6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИЧАСТНОСТИ К АВИАСПОРТУ И АВИАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.2.6.1. Согласно положению 2.4.2.2.8 Устава, действительные члены

представляют все виды авиаспорта, практикуемые в их странах. В случае
необходимости, ФАИ может потребовать от любого из действительных членов
подтверждения предоставленных ранее сведений о числе представляемых им
дисциплин авиационного и космического спорта. Если ответ покажется
неудовлетворительным, статус члена в ФАИ пересматривается.
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2.2.7. ПРИНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ФАИ
2.2.7.1.
Принятие заявок на членство от международных организаций

осуществляется голосованием Генеральной конференции на тех же условиях, что
приведены в подпункте 2.2.2.1. для получения статуса действительного члена.
2.3. ЧЛЕНЫ-УЧРЕДИТЕЛИ
2.3.1. ЗНАЧЕНИЕ
2.3.1.1. Членством

этого типа обладает каждая из международных
организаций, принявшая в 1905 году участие в основополагающем акте ФАИ.

2.3.2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ-УЧРЕДИТЕЛЕЙ
2.3.2.1. Согласно подпункту 2.4.1.1., члены-учредители могут одновременно

быть действительными членами Федерации.
2.3.2.2. Если организация утрачивает статус члена-учредителя, ее президент
наделяется всеми правами почетного члена Федерации согласно Регламентам
ФАИ. В частности, согласно подразделу 9.2., он может присутствовать на
Генеральных конференциях в качестве наблюдателя.
2.4. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ
2.4.1.

ЗНАЧЕНИЕ
2.4.1.1. Действительным членом ФАИ может быть избрана национальная

организация, максимально полно и эффективно представляющая наибольшее
число дисциплин авиационного и космического спорта своей страны. Каждую
страну в ФАИ может представлять только один действительный член.
2.4.2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ
2.4.2.1. Действительные члены вправе применять предоставленные им

спортивные полномочия для организации международных соревнований ФАИ,
содействовать подтверждению рекордов в авиационном и космическом спорте в
своих странах, участвовать в спортивных мероприятиях ФАИ, а также работать
в специальных спортивных и технических комиссиях ФАИ, посещать
совещания ФАИ, выдвигать кандидатов на посты вице-президентов ФАИ и
делегатов в различные органы ФАИ согласно Регламентам Федерации,
представлять свои страны при решении вопросов, находящихся в ведении
ФАИ, и пользоваться правом голоса согласно Уставу, Регламентам и
Спортивному кодексу ФАИ.
2.4.2.2. Кроме того, действительные члены обязуются:
2.4.2.2.1. – В полной мере выполнять требования Устава, Регламентов
и Спортивного кодекса Федерации;
2.4.2.2.2. – Исполнять свои финансовые обязательства перед ФАИ;
2.4.2.2.3. – Применять в своих странах все положения Спортивного
кодекса ФАИ, а также обеспечивать их исполнение своими членами;
2.4.2.2.4. – Не вступать в соглашения с зарубежными авиационными и
космическими организациями и не брать на себя обязательств перед
ними без согласия члена ФАИ от соответствующей страны, а также
консультироваться с ФАИ по вопросам такого рода;
2.4.2.2.5. – Предоставлять для регистрации в Международном
календаре спортивных мероприятий ФАИ все международные
соревнования по авиаспорту, которые планируются к проведению в
странах, представляемых членами, а также, по возможности,
направлять участников на соответствующие соревнования Федерации,
проводимые в других странах.
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2.4.2.2.6. – Уведомлять Секретариат ФАИ о смене своих глав и других

должностных лиц, контактирующих с ФАИ;
2.4.2.2.7. – Распространять все приглашения на мероприятия по
авиаспорту в своих Странах через соответствующего члена ФАИ,
передавать все принятые приглашения и заявления об участии в
зарубежных мероприятиях по авиаспорту через соответствующего
члена ФАИ.
2.4.2.2.8. –
Продолжать максимально полно и эффективно
представлять наибольшее число дисциплин авиационного и космического
спорта, практикуемых в их странах.
2.4.2.2.9. – Вести в своих странах постоянную деятельность по
реализации целей и задач Федерации.
2.4.2.2.10. – Выставлять делегатов в Спортивные комиссии ФАИ по
всем видам спорта, которые практикуются в их странах, в
соответствии с подразделом 3.1 Регламентов.
2.4.2.2.11. – Назначать доверенных представителей в соответствии с
положением 3.6.1.2.3. Устава и подразделом 3.1. Регламентов, если
делегаты не имеют возможности присутствовать на Генеральной
конференции или заседании Комиссии по авиаспорту ФАИ.
2.4.3.

ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
2.4.3.1. Согласно подразделу 1.8 и подпункту 4.2.2.12., действительные члены

ФАИ применяют спортивные полномочия в своих странах, включая право
выдачи Спортивных лицензий ФАИ от имени Федерации, а также
приостановку или прекращение действия ранее выданных.
2.4.3.2. Действительный член вправе передать часть своих спортивных
полномочий другой авиаспортивной организации, действующей в
соответствующей стране. Об этом следует незамедлительно уведомить ФАИ.
Передача полномочий такого рода не снижает степени ответственности
действительного члена Федерации и не снимает с него обязательств,
приведенных в подпункте 2.4.2.2. Поэтому все заинтересованные лица должны
обеспечивать участие действительного члена ФАИ в своей деятельности, а
также предоставлять ФАИ важную информацию, связанную с мероприятиями в
сфере авиационного или космического спорта, запланированными в стране,
представляемой упомянутым действительным членом.
2.4.3.3. Полномочия, предоставленные согласно подпункту 2.4.3.2., могут
быть отозваны действительным членом в любой момент. Об этом следует
незамедлительно уведомить Федерацию.
2.5.

АССОЦИАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ
2.5.1. ЗНАЧЕНИЕ
2.5.1.1. Ассоциативным членом ФАИ может быть избрана национальная

организация, представляющая только один из видов авиакосмической
деятельности, находящихся в ведении Федерации. Также, в случае выявления
Исполнительным советом нарушения действительным членом положений
подпункта 2.4.2.2., либо в случае предоставления действительным членом
письменного согласия на передачу своих полномочий в определенных
авиаспортивных дисциплинах напрямую другим организациям, Генеральная
конференция может избрать в качестве ассоциативных членов организации,
каждая из которых представляет в соответствующей стране по одной из
спортивных дисциплин, находящихся в ведении ФАИ.
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ФАИ допускает членство не более трех отдельных организаций от
одной страны без их объединения и подачи заявки на получение статуса
действительного члена.
2.5.1.3. Если ассоциативный член становится представителем еще одной
дисциплины ФАИ, он должен немедленно уведомить об этом Секретариат
Федерации.
2.5.1.2.

2.5.2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАТИВНЫХ ЧЛЕНОВ
2.5.2.1. За исключением права выдвигать кандидатов на посты Вице-

президентов и участвовать в голосовании на Генеральных конференциях,
ассоциативные члены обладают теми же правами и обязанностями что и
действительные.
2.5.3.

ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
2.5.3.1. Согласно подразделу 1.8. и положению

4.2.2.12. Устава,
ассоциативные члены обладают правом применения Спортивных полномочий.
2.6.

АФФИЛИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ
2.6.1. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
2.6.1.1. Статус аффилированного члена может быть присвоен международной

организации, в ведении которой находится
авиационного или космического спорта.
2.6.2.

какая-либо

дисциплина

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.6.2.1. Права, привилегии и ответственность каждого аффилированного

члена устанавливаются в момент принятия конкретной организации в ФАИ.
Любые изменения данных прав и обязанностей подлежат утверждению
Генеральной конференцией.
2.7.

ВРЕМЕННЫЕ ЧЛЕНЫ
2.7.1. УСЛОВИЯ ПРИЕМА
2.7.1.1. Статус временного члена может быть присвоен национальной

организации, планирующей стать действительным или ассоциативным членом
ФАИ, но еще не способной выполнять исполнять все обязательства,
налагаемые этими типами членства, и использовать соответствующие права.
2.7.1.2. Каждую из дисциплин ФАИ может представлять только один
временный член (см. пункт 1.1.4.Устава). Временное членство не может быть
присвоено организациям от стран, уже представленных действительными
членами. Если страна представлена ассоциативным членом, подпункт 2.5.1.2.
допускает рассмотрение кандидатов во временные члены, но только в том
случае, если представляемые ими дисциплины не находятся в ведении
соответствующих ассоциативных членов.
2.7.2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
2.7.2.1. Временные члены не имеют права голоса в ФАИ и не вправе

применять Спортивные полномочия в представляемых ими странах, за
исключением подтверждения национальных авиаспортивных рекордов.
Временные члены допускаются к участию в спортивных и технических
комиссиях как наблюдатели, но не в Генеральной конференции. Они вправе
подавать в Секретариат ФАИ заявки на предоставление Спортивных лицензий
своим членам, которым, в свою очередь, может быть разрешено участие в
Международных спортивных состязаниях, проводимых ФАИ.
2.7.2.2. Временные члены принимают на себя все обязательства, приведенные
в подпункте 2.4.2.2. выше, кроме положений 2.4.2.2.5 и 2.4.2.2.7 (временные
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2.8. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ФАИ
2.8.1. НАРУШЕНИЯ, САНКЦИИ И ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИИ
2.8.1.1. Все входящие в состав ФАИ организации и ее органы обязаны

применять Устав, Регламенты и Спортивный кодекс. В случае осознанного,
добровольного нарушения положений Устава, Регламентов или Спортивного
кодекса, применяются следующие санкции:
2.8.1.1.1. –Если входящая в ФАИ организация заявляет о нарушении со
стороны своего отдельного члена и подтверждает этот факт, к виновной
стороне применяются надлежащие санкции: выговор, дисциплинарное
взыскание, штраф, приостановка или отзыв Спортивной лицензии согласно
положениям настоящего раздела.
2.8.1.1.2. –Если Президент ФАИ заявляет о нарушении со стороны входящей в
ФАИ организации, частного лица или органа Федерации, и подтверждает
этот факт, решением Исполнительного совета к виновной стороне
применяются следующие надлежащие санкции: выговор, дисциплинарное
взыскание, штраф, приостановка или отзыв Спортивной лицензии,
прекращение Спортивных полномочий, либо исключение согласно положениям
настоящего раздела. Решение Исполнительного совета может быть
опротестовано на Генеральной конференции ФАИ. Порядок апелляции
изложен в настоящем разделе.
2.8.1.1.3. –Если входящая в ФАИ организация не принимает надлежащих мер в
случаях нарушений со стороны своих членов, либо прекращает выполнять свои
обязательства по отношению к ФАИ, включая уплату взносов, решением
Исполнительного совета к ней могут быть применены следующие
надлежащие санкции: выговор, дисциплинарное взыскание, штраф,
приостановка или отзыв Спортивной лицензии, прекращение Спортивных
полномочий, либо исключение согласно положениям настоящего раздела.
Решение Исполнительного совета может быть опротестовано на
Генеральной конференции ФАИ. Порядок апелляции изложен в настоящем
разделе.
2.8.1.1.4. – Помимо перечисленных выше санкций, на частные лица и
организации распространяются применимые нормы гражданского права.
2.8.1.1.5. – Апелляция против решений надлежащих высших инстанций ФАИ
возможна только через Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне
(Швейцария), который вынесет окончательное определение в соответствии
со Спортивно-арбитражным кодексом (Code of Sports-Related Arbitration).
Срок подачи апелляции – 21 (двадцать один) день после получения извещения о
вынесенном решении.
2.8.2. Подробные процедуры применения указанных санкций и подачи апелляций
приведены ниже.
2.8.2.1. НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВХОДЯЩИХ В ФАИ
2.8.2.1.1. Если состоящая в ФАИ организация получает уведомление,

либо иначе узнает о вероятном нарушении Устава, Регламентов или
Спортивного кодекса ФАИ одним или несколькими своими членами, глава
данной организации назначает должностное лицо или группу для
расследования обвинения(ий).
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2.8.2.1.2. В течение сорока пяти дней расследование должно:
2.8.2.1.2.1. – установить факты;
2.8.2.1.2.2. – выявить наличие смягчающих обстоятельств;
2.8.2.1.2.3. –определить, было ли нарушение осознанным и добровольным;
2.8.2.1.2.4. –сформировать рекомендации по применению санкций.
2.8.2.1.3. Если применение санкций не рекомендовано, глава организации,

получив отчет о расследовании, уведомляет об этом обвиняемого. Дело в этом
случае подлежит закрытию. Если лицо(лица), проводившие расследование, не
рекомендовали применение санкций, никакие санкции не налагаются.
2.8.2.1.4. Если же рекомендовано применение санкций, глава организации
созывает совещание Правления для назначения рекомендованной или иной
санкции. Решение принимается абсолютным большинством голосов.
2.8.2.1.5. Глава организации уведомляет нарушителя об избранной санкции.
Последний может:
2.8.2.1.5.1. –согласиться с санкцией без комментариев;
2.8.2.1.5.2. –дать официальный комментарий по санкции;
2.8.2.1.5.3. –обжаловать применение санкции в надлежащем органе ФАИ
2.8.2.1.6. Ежегодные отчеты о примененных санкциях подаются в ФАИ 31-го
января каждого года.
2.8.2.2.
НАРУШЕНИЯ СО СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ-ЧЛЕНОВ ФАИ
2.8.2.2.1. Если ФАИ получает уведомление, либо иначе узнает о вероятном

нарушении Устава, Регламентов или Спортивного кодекса одним или
несколькими своими Членами, Генеральный секретарь Федерации
информирует об этом Исполнительный совет и определяет правомерность
жалобы или иного сообщения, а также целесообразность расследования. В
случае положительного решения, обвиняемый Член ФАИ приглашается для
дачи пояснений, а лицо, подавшее жалобу, - для ответных реплик. Если этих
мер оказывается недостаточно для разрешения вопроса, Генеральный секретарь
обращается к Президенту ФАИ с просьбой о созыве Следственной комиссии из
трех человек для проведения расследования по обвинению(ям). Следственная
комиссия предлагает сторонам представить факты для слушаний, а также, в
случае необходимости, посетить их лично. Стороны самостоятельно несут
расходы по обеспечению своей явки на слушания.
2.8.2.2.2. В течение девяноста дней расследование должно:
2.8.2.2.2.1. - установить факты;
2.8.2.2.2.2. - выявить наличие смягчающих обстоятельств;
2.8.2.2.2.3. - определить, было ли нарушение осознанным и добровольным;
2.8.2.2.2.4. - рекомендовать меры. Среди возможных мер:
 отклонение жалобы;
 установление сроков для разрешения сторонами ситуации;
 применение финансовых санкций;
 отзыв спортивных полномочий Члена в пользу ФАИ;
 рекомендация Генеральной конференции о дополнительном принятии
ассоциативных членов от страны, где Членом ФАИ был нарушен Устав,
Регламенты или Спортивный кодекс Федерации;
 рекомендация Генеральной конференции о приостановке членства виновной
организации, либо об ее исключении из ФАИ.
2.8.2.2.3. Если применение санкций не рекомендовано, Президент ФАИ,
получив отчет о расследовании, уведомляет об этом обвиняемого. Дело в этом
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случае подлежит закрытию. Если Следственная комиссия не рекомендовала
применение санкций, санкции не назначаются.
2.8.2.2.4. Если же рекомендовано применение санкций, Президент ФАИ
созывает Исполнительный совет для назначения рекомендованной или иной
санкции. Решение принимается абсолютным большинством голосов
Исполнительного совета.
2.8.2.2.5. Президент ФАИ уведомляет соответствующую организацию-члена.
Последняя может:
2.8.2.2.5.1. –принять санкцию без комментариев;
2.8.2.2.5.2. –дать официальный комментарий по санкции;
2.8.2.2.5.3. –подать апелляцию в Генеральную конференцию для
рассмотрения на ее ближайшем собрании.
2.8.2.3. НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИЕЙ-ЧЛЕНОМ
2.8.2.3.1. Если ФАИ получает уведомление, либо иначе узнает о не принятии

входящей в Федерацию организацией надлежащих мер по факту нарушения
Устава, Регламентов или Спортивного кодекса ФАИ одним из своих членов,
либо о невыполнении ею иных обязательств перед ФАИ, Президент ФАИ
инициирует расследование согласно процедуре, изложенной в подпункте
2.8.2.2.
2.8.2.3.2. Расследование
и
последующие
процедуры
аналогичны
предусмотренным положениями 2.8.2.2.2. - 2.8.2.2.5.3.
2.9.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ФАИ
2.9.1. В течение шестидесяти дней после уведомления члена об исключении

заказным письмом ему направляется подтверждение с указанием фактов по делу и
мер, принятых Генеральной конференцией.
2.10.

ВЫХОД ИЗ ФАИ
2.10.1. ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА
2.10.1.1. Заявление о прекращении членства ФАИ подается в Секретариат

Федерации не позднее первого августа в форме заказного письма за подписью
уполномоченных должностных лиц выходящего из ФАИ члена. Если на момент
подачи заявления взносы за текущий год еще не уплачены, они подлежат
оплате. Если заявление подано после первого августа, подлежат уплате взносы
и за предстоящий год.
2.11.

УЧАСТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ФАИ
2.11.1. Хотя Уставом не предусмотрено членство в ФАИ физических лиц,

нижеперечисленные программы
мероприятиях Федерации.

обеспечивают

возможность

их

участия

в

2.11.1.1. ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИI
2.11.1.1.1. Простым большинством голосов Генеральная конференция

может присвоить звание Заслуженного деятеля авиации и космонавтки
ФАИ лицу, обладающему высоким авторитетом или значительным
опытом и достижениями в различных областях авиации или
космонавтики.
2.11.1.1.2. В исключительных случаях звание Заслуженного деятеля
авиации и космонавтки может присваиваться другим выдающимся
личностям.
2.11.1.1.3. Звание Заслуженного деятеля авиации и космонавтки
присваивается пожизненно и дает право присутствия на Генеральных
конференциях в качестве наблюдателя.
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2.11.1.2. ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН ФАИ
2.11.1.2.1.
Звание
почетного

члена
присваивается
пожизненно
Генеральной конференцией или Президентом ФАИ с последующим
утверждением Генеральной конференцией.
2.11.1.2.2.
Процедура присвоения звания Почетного члена, а также
привилегии, предоставляемые его обладателям, описаны в разделе 9
Регламентов.
2.11.1.2.3.
Лишение лица статуса почетного члена
2.11.1.2.3.1.
Генеральная конференция может лишить лицо звания
Почетного члена, если по ее мнению, или по заявлению
заинтересованного члена ФАИ, обладатель звания не оказал поддержки
идеалам, концепции или применению Устава ФАИ, вступил в
противоречие с ними, либо совершил поступок, лишающий его права на
дальнейшее обладание этим высоким знаком почета.
2.11.1.2.3.2.
Решение Генеральной конференции о лишении статуса
Почетного члена принимается абсолютным большинством голосов
присутствующих Членов Федерации.

2.12.
КОРПОРАТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ФАИ
2.12.1. Хотя Уставом не предусмотрено членство в ФАИ для корпораций, описанная

ниже программа обеспечивает возможность их участия в мероприятиях Федерации.
2.12.1.1. ПОЧЕТНЫЙ СПОНСОР ФАИ
2.12.1.1.1. Решением
Генеральной

конференции
коммерческие
предприятия, занятые в сфере авиации и космонавтики, могут получать
статус Компании-попечителя ФАИ, предусматривающий внесение
ежегодных взносов в поддержку Федерации.
2.12.1.1.2. Процедура присвоения звания Компании-попечителя и отказа
от него, а также привилегии, предоставляемые его обладателям,
приводятся в разделе 11 Регламентов.
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РАЗДЕЛ 3
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ФАИ
1.

СОСТАВ, ПРИСУТСТВИЕ И КВОРУМ

2.1.1.
Генеральная конференция – верховный орган ФАИ. В него входят делегаты
от действительных и ассоциативных полноправных членов, уполномоченные
представители аффилированных членов и полноправных почетных спонсоров ФАИ,
избранные руководители ФАИ, почетные президенты, заслуженные деятели авиации
и космонавтки, почетные члены, а также делегаты, назначенные президентами
комиссий Федерации.
2.
Помимо Секретариата ФАИ к присутствию на Генеральной конференции
допускаются лица, утвержденные в качестве наблюдателей Полноправными или
ассоциативными членами ФАИ соответствующих стран, о чем необходимо
заблаговременно уведомить ФАИ и члена, организующего мероприятие.
3.
Согласно пункту 1.4.2., для кворума необходимо не менее двадцати пяти
процентов действительных полноправных членов, присутствующих лично или через
представителей.
1.

2.

ХАРАКТЕР И ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ
1.

Генеральная конференция проводится:
–в обычном порядке, ежегодно;
–во внеочередном порядке, в случаях, требующих ее созыва, согласно
положениям подраздела 3.5.
Ниже приведены правила формирования делегаций.
1.
Официальная делегация от действительного члена или спортивной
комиссии не может включать более пяти человек, один из которых выполняет
функции ее главы и пресс-секретаря. Остальные делегаты берут слово на
Генеральной конференции только с его разрешения.
2.
Как правило, каждого ассоциативного члена на Генеральной
конференции представляет один делегат без права голоса.
3.
Аффилированные члены могут направлять на Генеральную конференцию
по одному делегату, избирательные права которого определяются согласно
подпункту 2.6.2.1. Устава.
4.
При этом избранные руководители ФАИ, президенты Технических
комиссий или их представители не обязаны быть членами делегаций.
5.
В административных целях и при решении транспортных вопросов,
лица, указанные в подпункте 3.2.2.4. и наблюдатели рассматриваются как
делегаты от своих стран.
1.
2.

2.

3.

ПРАВО БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ВЪЕЗДА

Член ФАИ, организующий Генеральную конференцию, обязуется принять
все разумные меры к обеспечению беспрепятственного въезда в свою страну всех
делегаций и делегатов.
2.
Если члену, организующему Генеральную конференцию, становится
известно, что определенному делегату или делегации будет отказано во въезде в

1.
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страну, он обязан незамедлительно уведомить об этом Федерацию и ее
заинтересованного члена.
4. ПОЛНОМОЧИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
1. В соответствии с Уставом, Регламентами и Спортивным кодексом ФАИ, в

компетенцию Генеральной конференции входит рассмотрение вопросов и
принятие решений нормативного, административного и финансового
характера, включая:
1.
–определение целей, задач и политик ФАИ, выбор способа достижения
поставленных целей;
2.
–рассмотрение отчетов Президента, Исполнительного директора,
Финансового директора, Президентов комиссий, а также, по необходимости,
иных лиц и органов;
3.
–утверждение финансовой документации ФАИ и отчетности,
подготовленной Аудитором;
4.
–утверждение бизнес-плана ФАИ и бюджета для работы
Секретариата на предстоящий финансовый год;
5.
–принятие решений по классификации, взносам и избирательным
правам членов и комиссий по авиаспорту, каждого действительного
полноправного члена и каждой спортивной комиссии, обладающей хотя бы
одним голосом;
1. –установление размера взносов почетных спонсоров ФАИ, а также
определение их прав и привилегий;
6.
– исключение Членов согласно положениям Устава;
7.
–рассмотрение апелляций против решений Исполнительного совета или
комиссий;
8.
–утверждение изменений Устава;
9.
–учреждение Комиссий и иных постоянных или временных органов по
мере необходимости, а также роспуск тех, задачи которых выполнены;
10.
– формулировка заданий для Исполнительного совета и иных органов по
мере необходимости;
11.
–выборы Президента ФАИ и членов Исполнительного совета;
12.
–выборы Вице-президентов ФАИ, утверждение состава спортивных и
технических комиссий;
13.
–согласование времени и места проведения предстоящих Генеральных
конференций согласно рекомендациям Исполнительного совета ФАИ;
14.
–принятие новых членов, установление их первоначального статуса,
размера взносов и избирательных прав;
1.
–Присвоение статуса Почетного спонсора ФАИ, установка
первоначального размера пожертвований обладателей данного статуса;
15.
– присуждение наград и почетных званий согласно Уставу и
Регламентам;
16.
–принятие решений по всем прочим вопросам, предложенным к
рассмотрению Исполнительным советом или членами Федерации;
17.
–утверждение действий Исполнительного совета и освобождение от
ответственности за них;
18.
–Формирование рекомендаций по музеям (см. раздел 10 Регламентов).
5. ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
1. ПОРЯДОК СОЗЫВА
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Внеочередная Генеральная конференция созывается Президентом ФАИ
по решению Исполнительного совета или по заявлению восьми
действительных членов и более.
2.
Внеочередная Генеральная конференция проводится не ранее, чем через
два и не позднее, чем через три месяца после получения соответствующего
уведомления.
1.

2. ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ
ГЕНЕРАЛЬНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
1.
Внеочередная Генеральная конференция проводится в городе, где

находится штаб-квартира ФАИ, если иное место не согласовано двумя третями
членов, планирующих присутствовать на ней.
2.
Заявление о проведении Конференции должно сопровождаться
письменным планом повестки дня.
3.
Исполнительный совет может дополнить предложенную повестку дня
вопросами, рассмотрение которых представляется ему целесообразным, при
условии, что эти дополнения приняты большинством в две трети голосов
действительных членов и спортивных комиссий, присутствующих на
Конференции лично или через доверенных лиц.
3. ПОЛНОМОЧИЯ
1.
Внеочередная

Генеральная конференция уполномочена принимать
решения по всем вопросам, заявленным в повестке дня, распространенной
вместе с уведомлением о проведении конференции.
2.
Если в повестку дня включен вопрос о роспуске ФАИ, в компетенцию
Внеочередной Генеральной конференции также входит управление активами,
находящимися в распоряжении Федерации на установленную Конференцией
дату роспуска. Решение вопросов, связанных с активами, решается через
назначение ликвидатора(ов).

6. ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА
1. Ниже приведен порядок проведения собраний, составления повестки дня и

голосования.
1. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ И ПОВЕСТКА ДНЯ

Принимающая сторона обязана разослать уведомления о
предстоящей ежегодной Генеральной конференции всем Членам ФАИ, а также адресатам
из списка, подготовленного Секретариатом Федерации, не менее, чем за четыре месяца до
назначенной даты проведения мероприятия.
2.
Чтобы внести вопрос в повестку дня, действительный или
ассоциативный член ФАИ, либо спортивная комиссия вносит соответствующее
предложение в Секретариат ФАИ не менее чем за три месяца до даты проведения
Конференции. Подобное предложение не может быть отклонено без консультации между
подавшим его членом и Президентом ФАИ. По возможности, предложения должны
излагаться с достаточной степенью подробности, чтобы их суть была заранее ясна.
3. Технические комиссии ФАИ могут предлагать на рассмотрение
Исполнительного совета вопросы к включению в повестку дня
Конференции через своих президентов.
4. Окончательная повестка дня Конференции, включающая все
вопросы, внесенные в указанные выше сроки, направляется лицам,
перечисленным в пункте 3.1.1. Устава, не менее чем за два месяца до дня
проведения мероприятия.
1.
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Во время Генеральной конференции делегаты могут принять решение
об обсуждении вопросов, не входящих в повестку дня, либо изменить
порядок рассмотрения ее пунктов. Для принятия положительного
решения необходимо большинство в две трети голосов действительных
полноправных членов и спортивных комиссий присутствующих лично
или через представителей.
5.

2. ГОЛОСОВАНИЕ НА ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Подпунктом2.2.3.1. каждому действительному члену гарантировано

не менее одного голоса на собраниях Генеральной конференции ФАИ. Как
правило, действительные члены, не исполнившие в полной мере своих
обязательств по уплате членских взносов, лишаются избирательного
права.
2. В зависимости от размера организации, количества представляемых
дисциплин в сфере авиационного и космического спорта, а также от
установленной суммы взносов, каждому действительному члену
предоставляется один или несколько голосов. Один или более голосов
предоставляется каждой спортивной комиссии. Число голосов каждого
действительного члена и спортивной комиссией устанавливается
Генеральной конференцией.
3. Согласно положениям 3.6.1.2.4. и 3.6.1.2.5., действительный член, не
направивший делегацию на Генеральную конференцию, может избрать
другого действительного члена в качестве доверенного лица, передав ему
свои избирательные права. Согласно Пункту 3.1.1. Устава, делегация
комиссии ФАИ на Генеральной конференции формируется из избранных
должностных лиц или утвержденных делегатов от нее. Комиссии не
вправе назначать доверенных лиц или действовать через них.
4. Передача избирательных прав осуществляется с предварительного
письменного уведомления Секретариата ФАИ и подтверждается членом
ФАИ, принимающим полномочия.
5. Каждый действительный член ФАИ вправе представлять только
одного другого действительного члена Федерации.
6. Голосование по почте допускается, только если Генеральная
конференция считает это необходимым для решения определенного
вопроса и предварительно установила порядок этого типа голосования.
7. Предложения и поправки, по которым может потребоваться
резолюция, подаются в письменном виде Президенту, который зачитывает
их Конференции перед голосованием.
8. Предложение ставится на голосование только после голосования по
всем поправкам к нему, начиная с последней выдвинутой и
поддержанной.
9. Голосование может быть открытым или тайным. Открытое
голосование осуществляется поднятием специальных табличек или путем
переклички. Тайное – при помощи бюллетеней. Предварительно,
открытым голосованием, избирается счетный комитет не менее чем из
трех человек.
10. Голосование обязательно, если этого требуют две и более делегации.
Голосование проводится тайно, если этого требует одна или несколько
делегаций.
Швейцария, CH-1007 г. Лозанна, авеню де Родани, 54, Дом международного спорта (MSI,
AvenuedeRhodanie 54, CH-1007 Lausanne, Switzerland)

Международная авиационная федерация (ФАИ)
Устав
11. Основания для признания бюллетеней недействительными при

тайном голосовании: наличие подписи на бюллетене, наличие на
бюллетене пометок, позволяющих установить личность голосовавшего, а
также, при проведении выборов, внесение в бюллетень фамилий лиц, не
заявленных в качестве кандидатов.
12. Во время тайного голосования каждая делегация опускает в урну
столько бюллетеней, сколько голосов предоставлено соответствующему
действительному члену. Бюллетень без отметок учитывается как
«воздержавшийся голос».
13. Если голоса разделяются поровну, немедленно проводится повторное
голосование.
14. Если голоса вторично разделяются поровну, вопрос откладывается до
следующего собрания Конференции, если ею не будет принято обратное
решение.
3. КВОРУМ
1. Согласно положениям пункта 3.1.3., для кворума необходимо

присутствие не менее двадцати пяти процентов действительных
полноправных членов ФАИ.
2. Однако голосование по вопросам, не заявленным в повестке дня,
признается действительным только в случае присутствия не менее
половины действительных членов.
4.
1.

БОЛЬШИНСТВО

5.
1.

ЯЗЫКИ

Если иное не оговорено Уставом или настоящими Регламентами,
решения Генеральной конференции принимаются абсолютным
большинством
голосов
присутствующих
или
представленных
действительных членов и спортивных комиссий.
Синхронный перевод рабочих заседаний Генеральной конференции с
английского языка на французский, русский или испанский
обеспечивается по соответствующей просьбе любой из делегаций.
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РАЗДЕЛ 4
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФАИ
1.

СОСТАВ, ЯВКА И КВОРУМ

В Исполнительный совет ФАИ входят:
1.
–Президент ФАИ;
2.
–Шесть исполнительных директоров, один из которых назначается
Финансовым директором;
3.
–Генеральный секретарь ФАИ (без права голоса);
2.
Каждый член Исполнительного совета, кроме Генерального секретаря
Федерации, располагает одним голосом. Если голоса разделяются поровну,
Президент имеет право дополнительного решающего голоса.
3.
Генеральный секретарь присутствует на заседаниях Исполнительного совета
в качестве консультанта. Непосредственный предшественник действующего
Президента ФАИ вправе посещать заседания Исполнительного совета и брать слово.
4.
Для кворума на заседании Исполнительного совета должны присутствовать
не менее четырех его членов. Если присутствующих только четверо, решения
должны приниматься единогласно.
1.

2.

ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ

В качестве исполнительного органа ФАИ Совет реализует решения и курс,
принятые Генеральной конференцией, а также применяет те полномочия
конференции, которые были ему делегированы.
1.
–Генеральная конференция уполномочила Исполнительный совет
вносить изменения в Регламенты ФАИ.
2.
Члены Исполнительного совета под председательством Президента ФАИ
несут солидарную ответственность перед Генеральной конференцией за меры и
решения, принимаемы между Генеральными конференциями. Среди обязанностей
Исполнительного совета:
1.
–Обеспечение соблюдения и надлежащего применения Устава,
Регламентов и Спортивного кодекса ФАИ, а также корректного применения
предоставляемых Спортивных полномочий;
2.
–Определение и анализ вопросов, связанных с общей политикой
Федерации, подготовка соответствующих рекомендаций для Генеральной
конференции;
3.
–Отслеживание и контроль работы Генерального секретаря,
установление бюджетных ограничений и правил бюджетной политики.
Решение вопросов, поднимаемых Генеральным секретарем, а также принятие
решений, необходимых для функционирования ФАИ и осуществления
авиационной деятельности.
4.
–Ответственность перед Генеральной конференцией по всем
финансовым и бухгалтерским вопросам;
5.
–Подача Генеральной конференции бухгалтерской отчетности за
истекший год и проекта бюджета на предстоящий;
6.
–Подача Генеральной конференции:
1.
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проекта классификации действительных членов на предстоящий год
и предложений по предоставлению избирательных прав каждому из
классов;
2. прогнозов по доходам от авиаспортивных мероприятий;
7.
–Обеспечение реализации решений Конференции;
8.
–Выдвижение кандидатур на звание Заслуженного деятеля авиации и
космонавтки ФАИ на рассмотрение Генеральной конференцией;
9.
–Принятие решений или выработка рекомендаций по вопросам, не
охваченным Уставом, либо поднятых Группой президентов комиссий;
10.
–Формирование рабочих групп, необходимых для выполнения функций
Совета, и их роспуск после выполнения требуемых задач;
11.
–Утверждение Календаря спортивных мероприятий ФАИ;
12.
–Применение полученных Спортивных полномочий с правом их
делегирования другим органам;
13.
–Назначение временно исполняющего обязанности Президента ФАИ в
случае смерти или нетрудоспособности действующего главы Федерации.
–Исполнительный директор по финансам отвечает за:
1.
–Отчетность перед Генеральной конференцией по финансовым
вопросам;
2.
– Консультирование и поддержку Исполнительного Совета и других
органов ФАИ в области бухучета и финансов, включая бюджетирование,
управление инвестициями и использование капитала ФАИ.
1.

3.

3.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
1.

4.

Решения Исполнительного совета вступают в силу, как только это возможно.
ПРОЦЕДУРНЫЕ ПРАВИЛА

Ниже изложены правила собрания, формирования повестки дня и
голосования.
1.
Исполнительный
совет
созывается
Президентом
ФАИ
или
распоряжением Генеральной конференции.
2.
Члены Исполнительного совета уведомляются о собрании не менее чем
за тридцать дней до установленной даты его проведения. Период уведомления
может быть сокращен единогласным решением членов Исполнительного
совета.
3.
Повестка дня заседания Исполнительного совета утверждается
Президентом ФАИ и прилагается к уведомлению о проведении заседания. Этот
документ должен включать все вопросы, поставленные перед Исполнительным
советом Генеральной конференцией и Группой президентов Комиссий ФАИ, а
так же вопросы текущей работы Исполнительного совета.
4.
Во время заседания члены Исполнительного совета могут большинством
голосов внести в повестку дополнительные вопросы, находящиеся в
компетенции этого органа, а также изменить порядок рассмотрения ее пунктов.
5.
Каждый член Исполнительного совета обладает одним голосом, за
исключением ситуации, оговоренной пунктом 4.1.2.
6.
Решения Исполнительного совета принимаются простым большинством
голосов присутствующих членов, с учетом ограничений, оговоренных пунктом
4.1.4. Устава. Если голоса разделяются поровну, решающий голос остается за
Президентом и не подлежит обжалованию.
1.
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Протокол заседаний Исполнительного совета составляется и
распространяется в соответствии с указаниями Президента ФАИ.
8.
Действительные и ассоциативные члены Федерации могут предложить
вопросы к внесению в повестку дня заседания Исполнительного совета,
обратившись в Секретариат ФАИ. Подобное предложение не может быть
отклонено без предварительной консультации между его автором и
Президентом ФАИ. По возможности, предложения должны излагаться
достаточно подробной, чтобы их тема была ясна заранее.
7.
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РАЗДЕЛ 5
КОМИССИИ И ДРУГИЕ ОРГАНЫ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Большая часть повседневной деятельности ФАИ осуществляется ее
постоянными и временными органами.
1.
2.

ПОСТОЯННЫЕ ОРГАНЫ

Спортивные комиссии, в ведение которых входит авиаспорт,
космонавтика и смежные области;
2.
Технические комиссии, отвечающие за аспекты, не связанные со
спортом;
3.
Постоянные рабочие группы и подкомитеты, учреждаемые в
определенных целях.
4.
Генеральная конференция вправе учреждать постоянные органы на
неопределенный срок и распускать их большинством в две трети голосов
присутствующих или представленных на собрании действительных членов.
5.
Комиссии ФАИ вправе формировать постоянные рабочие группы и
подкомитеты на неопределенный срок и распускать их большинством в две
трети голосов делегатов, присутствующих или представленных на собрании.
6.
Комиссии ФАИ отвечают за свои действия перед Генеральной
конференцией. Постоянные рабочие группы и подкомитеты подотчетны органу,
учредившему их.
7.
Постоянные органы, учреждаемые Генеральной конференцией, должны
вноситься в Устав.
8.
Все комиссии, за исключением Генеральной комиссии по авиаспорту,
проводят голосование для определения периодичности выборов Бюро:
ежегодно или раз в два года. Для принятия решения необходимо большинство в
две трети голосов присутствующих или представленных на собрании
делегатов. Комиссии могут установить срок полномочий Бюро в конце
текущего. Срок полномочий одинаков для всех членов Бюро Комиссии.
1.

3.

ВРЕМЕННЫЕ ОРГАНЫ

Временные подкомитеты или рабочие группы формируются с
определенными целями на определенный срок следующим образом:
2.
На Генеральной конференции, большинством в две трети голосов
присутствующих или представленных действительных членов;
3.
Исполнительным советом;
4.
Комиссиями ФАИ, большинством в две трети голосов присутствующих
или представленных делегатов.
5.
Временные рабочие группы или подкомитеты несут ответственность
перед учредившим их органом.
6.
Документ о создании нового постоянного или временного органа должен
оговаривать цель его создания, обязанности и полномочия, а также, на
усмотрение учредителя, указания по формированию состава органа, сроку его
действия и процедуре роспуска.
4.
Правила, определяющие состав постоянных и временных органов
Федерации, представительство в них, степень ответственности и обязанности их
руководителей, а также прочие процедурные вопросы, оговариваются разделом 3
1.
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Регламентов, Спортивным кодексом, а также, по необходимости, внутренним
распорядком соответствующих органов.
2.

СПОРТИВНЫЕ КОМИССИИ ФАИ

Спортивная деятельность ФАИ осуществляется под контролем следующих спортивных
комиссий:
1.
–Генеральная комиссия по авиационному спорту, обязанности и полномочия
которой приведены в подпунктах 5.2.3.1. и 5.2.3.2.
2.
–Специализированные комиссии по авиационному спорту, обязанности и
полномочия которых приведены в подпунктах 5.2.3.1. и 5.2.3.3.
3.

ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИЙ ФАИ ПО АВИАСПОРТУ
1.

Спортивные комиссии:
–Выполняют возложенные на них задачи в рамках деятельности
ФАИ;
2. –Проводят исследования по вопросам, указанным Федераций или
находящимся в сфере ее интересов, формулируют соответствующие
рекомендации.
3. –По вопросам, выходящим за пределы их полномочий, комиссии
предоставляют свои рекомендации Исполнительному совету, который, в
свою очередь, принимает решения в рамках своей компетенции, либо
обращается к Генеральной конференции.
1.

2.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО АВИАЦИОННОМУ СПОРТУ ФАИ

Генеральная комиссия по авиационному спорту призвана способствовать
достижению целей Федерации. Она обладает правом голоса на Генеральной
конференции. Задача Генеральной комиссии – дальнейшее укрепление
дружеских связей между авиаспортивными дисциплинами в рамках ФАИ через
применение Устава, Регламентов и Спортивного кодекса.
Среди ее обязанностей
1.
Обеспечение прогресса авиаспорта;
2.
Разработка Общего раздела Спортивного кодекса и его поддержание в
актуальном состоянии;
3.
Предоставление
рекомендаций
Генеральной
конференции
относительно мер по развитию авиаспорта и его поддержке, которые
представляются выходящими за пределы существующего мандата Комиссий
ФАИ;
4.
С распоряжения Исполнительного совета выполнение функций
высшей апелляционной инстанции в разрешении споров или сложных случаев,
связанных с международными спортивными состязаниями или попытками
установления рекордов;
5.
Анализ правомерности апелляций против решений, принятых по
спорным вопросам спортивного характера. При положительном результате
анализа, созыв Международного апелляционного суда;
6.
Выполнение иных поручений Генеральной конференции или
Исполнительного совета, связанных с авиационным спортом.
7.
В состав Комиссии входят:
1.
– Десять действительных членов, избранных Генеральной
конференцией. Каждый из них наделяется одним голосом. Перед
проведением выборов действительные члены называют лиц, которые
будут назначены их основными представителями в Комиссии в случае
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избрания. Дополнительно могут быть названы лица, дублирующие
основных представителей.
2.
– Президенты спортивных комиссий или их надлежащим образом
уполномоченные представители. Каждый наделяется одним голосом.
8.
Ежегодно пять членов Генеральной комиссии ФАИ по авиационному
спорту, избранных в соответствии с положением 5.2.3.2.7.1 выше, поочередно
выбывают из ее состава. Они могут переизбираться неограниченное число раз.
Выборы осуществляются тайным голосованием. Для каждого тура голосования
предоставляется по одному бюллетеню на каждый голос, присутствующий на
Генеральной конференции. Действительными признаются только те бюллетени,
в которых число кандидатов, совпадает с ранее объявленным количеством
вакантных мест в Генеральной комиссии ФАИ по авиаспорту. Избрание
осуществляется простым большинством голосов. Если кандидатов,
получивших в первом туре необходимое большинство, больше, чем вакантных
мест, избранными признаются набравшие максимальное число голосов. Отбор
выполняется в порядке убывания количества голосов. Если же кандидатов,
прошедших первый тур голосования, недостаточно для заполнения всех
вакансий, проводятся дополнительные туры голосования по кандидатам, не
получившим большинства, пока текущие вакансии не заполняются
получившими большинство голосов. Действительные члены ФАИ избираются
в Генеральную комиссию по авиационному спорту на двухлетний срок.
9.
Члены Бюро комиссии, формируемой в соответствии с пунктом 3.2.1.
Регламентов, переизбираются ежегодно в порядке, оговоренном там же. Сроки
их полномочий привязываются к году ФАИ, который завершается ежегодной
Генеральной конференцией, без учета фактической даты избрания.
3.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМИССИИ ПО АВИАЦИОННОМУ СПОРТУ
ФАИ

Специализированные комиссии по авиационному спорту призваны
способствовать достижению целей Федерации в своих дисциплинах. Они
обладают правом голоса на Генеральной конференции. Их задача – дальнейшее
укрепление дружеских связей между авиаспортивными дисциплинами в рамках
ФАИ через применение Устава, Регламентов и Спортивного кодекса.
Также в их обязанности входит:
1.
Обеспечение дальнейшего развития находящихся в их ведении
авиаспортивных дисциплин авиаспорта и смежных видов авиационной
деятельности;
2.
Разработка и поддержание в актуальном состоянии соответствующих
разделов Спортивного кодекса, которые должны отражать нормы авиационной
деятельности ФАИ и безопасности проведения международных соревнований,
правила и критерии установления рекордов и присвоения знаков отличия ФАИ,
а также технические стандарты;
3.
Разрешение
любых
технических
проблем,
связанных
с
безопасностью полетов, обучением, пребыванием в воздушном пространстве,
оборудованием, установлением рекордов и спортивными мероприятиями;
4.
Применение
полученных
исполнительных
полномочий
в
соответствующих авиаспортивных дисциплинах и относящихся к ним
технических вопросах;
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Применение полученных исполнительных полномочий для
управления правами на осуществление рекламной деятельности и
использование финансов в связи с мероприятиями ФАИ;
6.
Выполнение иных задач, относящихся к соответствующим
авиаспортивными дисциплинами, по поручению Генеральной конференции или
Исполнительного совета.
7.
Обязанности и полномочия специализированных комиссий по
авиаспорту распределяются следующим образом:
1.
КОМИССИЯ ФАИ ПО ВОЗДУХОПЛАВАНИЮ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к полетам
аэростатов, дирижаблей, аппаратов легче воздуха.
2.
КОМИССИЯ ФАИ ПО ОБЩЕЙ АВИАЦИИ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к общей авиации
(кроме вертолетов), авиационному туризму и авиагонкам.
3.
КОМИССИЯ ФАИ ПО ПЛАНЕРНОМУ СПОРТУ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к планерному
спорту (кроме соревнований по фигурным полетам).
4.
КОМИССИЯ ФАИ ПО ВЕРТОЛЕТНОМУ СПОРТУ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к вертолетному
спорту.
5.
КОМИССИЯ ФАИ ПО ПАРАШЮТНОМУ СПОРТУ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к парашютному
спорту.
6.
КОМИССИЯ ФАИПО АВИАМОДЕЛЬНОМУ СПОРТУ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к авиамодельному
и ракетомодельному спорту.
7.
КОМИССИЯ ФАИПО ВЫСШЕМУ ПИЛОТАЖУ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к выполнению
фигур высшего пилотажа, включая соревнования по высшему пилотажу
на планерах.
8.
КОМИССИЯ ФАИ ПО КОСМИЧЕСКИМ РЕКОРДАМ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к космическим и
аэрокосмическим рекордам.
9.
КОМИССИЯ
ФАИ
ПО
ДЕЛЬТАПЛАНЕРИЗМУ
И
ПАРАПЛАНЕРИЗМУ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к
дельтапланеризму и парапланеризму.
10.
КОМИССИЯ ФАИ ПО СВЕРХЛЕГКОЙ АВИАЦИИ И
ПАРАМАТОРАМ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к сверхлегким
воздушным судам и парамоторам.
11.
КОМИССИЯ
ФАИ
ПО
ЛЮБИТЕЛЬСКОМУ
САМОЛЕТОСТРОЕНИЮ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АВИАЦИИ
В ведение комиссии входят все вопросы, относящиеся к любительскому и
экспериментальному самолетостроению, а также реставрации раритетных воздушных
судов.
5.

3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИССИИ ФАИ

Деятельность ФАИ, не относящаяся к спорту, находится в ведении
следующих Технических комиссий:
1.
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КОМИССИЯ ФАИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ И
КОСМОСА
2.
МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ФАИ
3.
КОМИССИЯ ФАИ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
4.
КОМИССИЯ
ФАИ
ПО
АВИА-КОСМИЧЕСКИМ
И
НАВИГАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ
2.
Технические комиссии ФАИ призваны способствовать достижению целей
Федерации в рамках своих компетенций. Общие обязанности и полномочия
Технических комиссий:
1.
Аналитическая деятельность и участие в формирование Федерации по
техническим вопросам, а также по иным междисциплинарным аспектам ее
деятельности.
2.
Отчетность перед Генеральной конференции. Также поощряется
непосредственное взаимодействие между спортивными и техническими
комиссиями для обмена информацией.
3.
Обязанности и полномочия отдельных Технических комиссий:
1.

1.
КОМИССИЯ ФАИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ И
КОСМОСА

Распространение знаний в области авиации и космоса, в особенности, среди
молодежи.
2.

МЕДИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ФАИ

Решение всех медико-физиологических вопросов, связанных с авиаспортивной
деятельностью ФАИ.
3.





КОМИССИЯ ФАИ ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Оценка исследований, связанных с оценкой воздействия авиаспорта на
окружающую среду;
Выработка политики Федерации, направленной на поддержание и улучшение
условий развития авиаспорта с соблюдением разумных требований к защите
окружающей среды;
Консультирование Генеральной конференции и спортивных комиссий по
экологическим вопросам, относящимся к авиаспорту.
4.
КОМИССИЯ ФАИ ПО АВИА-КОСМИЧЕСКИМ И НАВИГАЦИОННЫМ
СИСТЕМАМ

Координация и распространение внутри Федерации, а также от ее имени,
сведений о режимах, правилах и политиках полетов, системах аэронавигации, в
той мере, в которой эта информация затрагивает виды авиации, находящиеся в
ведении ФАИ.
4.
1.
1.

ПОСТОЯННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ПОДКОМИТЕТЫ
ГРУППА ПРЕЗИДЕНТОВ КОМИССИЙ

Главы спортивных комиссий ФАИ автоматически входят в состав Группы
президентов комиссий. Если один из президентов не может принять участие в
совещании Группы, он может назначить действующего члена возглавляемой им
комиссии в качестве своего заместителя. Совещания группы президентов комиссий
должны проводиться не реже раза в год со следующими целями:
1. Рассмотрение рабочих вопросов, входящих в общую сферу интересов
разных комиссий;
2. Поиск возможностей формирования единой спортивной политики по
вопросам, подлежащим рассмотрению на Генеральной конференции;
3. Анализ расходования средств Федерации, полученных от спортивных
мероприятий, а также планов по предстоящим расходам;
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Формирование соответствующих рекомендаций для Генеральной
конференции.
2. Совещания группы проходят под председательством Президента
ФАИ.
4.

2. РАБОЧАЯ ГРУППА ПО УСТАВУ И РЕГЛАМЕНТАМ
1.
Рабочая группа по Уставу и Регламентам действует постоянно при

Генеральной конференции ФАИ. Она была учреждена 97-й Генеральной
конференцией в соответствии с положениями 3.4.1.9 и 5.1.2.3 Устава.
2.
Задачи комиссии заключаются в следующем:
1. Анализ предложений по пересмотру Устава и Регламентов,
надлежащим образом поданных для включения в повестку дня
ближайшей Генеральной конференции, а также осуществление других
поручений Генеральной конференции, связанных с формированием
Устава и Регламентов.
2. Анализ по поручению президента ФАИ вопросов, связанных
трактовкой, исполнением или применимостью того или иного положения
Устава и Регламентов ФАИ, консультирование.
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РАЗДЕЛ 6
ПРЕЗИДЕНТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРЫ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ ФАИ
6.1.
ПРЕЗИДЕНТФАИ
6.1.1. ИЗБРАНИЕ
6.1.1.1. Президент ФАИ избирается Генеральной конференцией сроком на два

года. Кандидатами могут быть следующие лица:
6.1.1.1.1. – Действующий президент ФАИ;
6.1.1.1.2. – Любое лицо, выдвинутое органами Федерации, наделенными
правом голоса на Генеральной конференции.
6.1.1.2. Выборы
президента
Федерации
осуществляются
тайным
голосованием. Для победы в первом туре необходимо абсолютное большинство
голосов. Если ни один из кандидатов не получает абсолютного большинства,
проводится второй тур голосования, и Президент избирается простым
большинством. Если на пост Президента баллотируется более двух человек, и
ни один из них не получает необходимого большинства во втором туре,
проводится третий тур, в котором количество кандидатов сокращается до двух,
получивших наибольшее количество голосов в предыдущем туре. Президент в
этом случае выбирается простым большинством. Если во втором туре
кандидаты, следующие за лидером, получают равное число голосов,
проводится дополнительный тур голосования с их участием, чтобы определить,
кто из них продолжит участие в выборах вместе с лидирующим кандидатом.
6.1.1.3. По окончании первого срока полномочий, Президент может быть
избран еще максимум на два двухлетних срока.
6.1.1.4. Вновь избранный Президент вступает в должность немедленно после
закрытия избравшей его Генеральной конференции.
6.1.2. ОБЯЗАННОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
6.1.2.1. Президент всегда выступает в качестве представителя ФАИ. Ему

принадлежат наибольшие полномочия в рамках Устава. Президент
осуществляет реализацию политик и решений Генеральной конференции.
Обязанности Президента:
6.1.2.1.1. –созыв или организация созыва Генеральной конференции и
совещаний Исполнительного совета;
6.1.2.1.2. –председательство на совещаниях Генеральной конференции и
Исполнительного совета. Президент не обладает правом голоса на
Генеральной конференции;
6.1.2.1.3. –подписание контрактов и финансовых документов (при
необходимости, совместно с членами Исполнительного совета в
соответствии с порядком, установленным подразделом 7.3.Устава, и
Регламентами);
6.1.2.1.4. –автоматическое членство во всех Комиссиях ФАИ с
возможностью присутствия на совещании любой из них без права
голоса;
6.1.2.1.5. –приглашение любого лица на заседание ФАИ с определенной
официальной целью, если это представляется уместным;
6.1.2.1.6. –отчетность перед Генеральной конференцией от лица
Президента и Исполнительного совета с предоставлением рекомендаций
по дальнейшим действиям;
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6.1.2.1.7. –назначение

временно
исполняющих
обязанности
руководителей
Федерации
в
случае
смерти
или
утраты
трудоспособности лицами, занимавшими соответствующие посты;
6.1.2.1.8. –назначение лица, исполняющего обязанности Президента, в
случае смерти, отставки или временной неспособности последнего
выполнять свои президентские обязанности.
6.1.3. ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ
6.1.3.1. Лицо, занимающее пост Президента Федерации, утрачивает право

представлять действительного члена или спортивную комиссию, вицепрезидентом от которых он являлся, на мероприятиях ФАИ. Действительный
член ФАИ или спортивная комиссия могут выдвинуть нового кандидата на пост
вице-президента.
6.1.4. ПОЧЕТНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ
6.1.4.1. Большинством в две

трети голосов действительных членов
Генеральная конференция вправе присвоить бывшему президенту ФАИ звание
Почетного президента.
6.1.4.2. Почетные президенты могут посещать заседания Генеральной
конференции в качестве наблюдателей.

6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРЫ ФАИ
6.2.1. ПРАВИЛА ВЫДВИЖЕНИЯ И ИЗБРАНИЯ
6.2.1.1. Генеральная
конференция избирает

шесть исполнительных
директоров сроком на два года.
6.2.1.2. Исполнительные директоры могут переизбираться на двухлетний
срок неограниченное количество раз.
6.2.1.3. Кандидаты в Исполнительные директоры должны обладать
управленческими навыками и опытом, полученными в коммерческих и
некоммерческих организациях, а также во время участия в спортивной
деятельности ФАИ.
При выполнении своих обязанностей, каждый из исполнительных директоров
берет на себя определенную сферу ответственности.
6.2.1.4. Исполнительный финансовый директор отвечает за все финансовые
вопросы, включая бюджетирование и финансовую отчетность перед
Генеральной конференцией.
6.2.1.5. Иные обязанности поручаются Исполнительным директорам, исходя
из текущих потребностей ФАИ. В частности, они могут быть связаны со
следующими областями: развитие авиаспорта, вопросы аэрокосмической
деятельности и законодательства, развитие бизнеса.
6.2.1.6. Распределение
обязанностей
исполнительных
директоров
осуществляется Президентом Федерации после их избрания. Поручение
исполнительному директору обязанностей в определенной области не
освобождает его от солидарной ответственности за все принимаемые
Исполнительным советом решения (см. 4.2.2).
6.2.1.7. Действующий
Исполнительный
директор
лишается
права
представлять на мероприятиях ФАИ действительного члена или спортивную
комиссию, которых представлял как делегат, либо в ином качестве.
Действительный член Федерации или спортивная комиссия вправе выдвинуть
нового кандидата в представители.
6.2.1.8. В случае смерти, отставки или постоянной нетрудоспособности
Исполнительного директора, его пост остается вакантным до ближайшей
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Генеральной конференции, где, сообразно ситуации, новый Исполнительный
директор избирается на оставшийся год действия мандата, либо на новый
двухлетний срок.
6.2.2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ
6.2.2.1. Не менее чем за три месяца до Генеральной конференции члены

Федерации сообщают в Секретариат ФАИ имена кандидатов в Исполнительные
директоры ФАИ, а также сведения об их профессиональном и авиационном
опыте, характеристики. Каждый член вправе выдвинуть двух кандидатов.
По
каждому
кандидату
представляется
биографическая
справка,
установленного Секретариатом ФАИ формата.
6.2.2.2. Секретариат ФАИ составляет список кандидатов с их биографиями и
рассылает всем членам Федерации вместе с повесткой дня предстоящей
Генеральной конференции. Список передается Генеральной конференции для
избрания Исполнительных директоров из числа представленных в нем
кандидатов. Избрание осуществляется простым большинством.
6.3.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫФАИ
6.3.1. ПРАВИЛА ВЫДВИЖЕНИЯ И ИЗБРАНИЯ
6.3.1.1. Вице-президентами Федерации назначаются лица, выдвигаемые ее

действительными членами и ежегодно избираемые Генеральной конференцией.
Президенты
спортивных
комиссий
становятся
вице-президентами
автоматически.
6.3.1.2. Вице-президенты переизбираются неограниченное число раз.
6.3.2. УСЛОВИЯ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ ОТ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЧЛЕНОВ
6.3.2.1. Действительные члены, выдвигающие кандидатов в Вице-

президенты, должны участвовать в деятельности ФАИ не менее двух лет при
выполнении в течение этого срока следующих условий:
6.3.2.1.1. –исполнение всех финансовых обязательств перед ФАИ;
6.3.2.1.2. –участие в реализации целей и задач ФАИ на национальном и
международном уровнях;
6.3.2.1.3. –использование всех возможностей участия в деятельности
ФАИ.
6.3.3. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ
6.3.3.1. Не менее чем за три месяца до Генеральной конференции члены

Федерации сообщают в Секретариат ФАИ имена лиц, выдвигаемых в качестве
кандидатов в Вице-президенты, предоставляют сведения об их
профессиональном опыте, опыте в области авиации и (или) космоса, а также
характеристики.
6.3.4.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ КАНДИДАТУР
6.3.4.1. Секретариат ФАИ составляет список кандидатов с их биографиями и

рассылает всем членам Федерации вместе с повесткой дня предстоящей
Генеральной конференции. Список передается Генеральной конференции для
избрания из числа представленных в нем кандидатов. Избрание осуществляется
простым большинством.
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РАЗДЕЛ 7
ФИНАНСЫ ФАИ
7.1.

ФИНАНСОВЫЙ ГОД
7.1.1. Для целей ФАИ финансовый год приравнивается к календарному.

7.2.

ДОХОДЫ ФАИ
7.2.1. Доходы ФАИ могут расходоваться исключительно на реализацию целей и

задач, указанных в подразделе 1.2. Федерация имеет два основных источника
доходов:
7.2.1.1. –членские взносы;
7.2.1.2. –текущие и будущие доходы от авиаспорта, пожертвований, наследования,
маркетинговой и иной деятельности.
7.2.2. Размер взносов для каждой категории членов устанавливается Генеральной
конференцией. Взносы ассоциативных членов, принятых в порядке, установленном
подпунктом 2.5.1.1., рассчитываются в пропорции к взносам действительного члена
от соответствующей страны, и всегда превышают обычный размер взносов
ассоциативных членов. Смета доходов от авиаспорта также формируется
Генеральной конференцией.
7.2.3. Счет на уплату взносов выставляется ФАИ и подлежит оплате до 31-го марта
каждого года. В случае необходимости, по усмотрению Исполнительного совета
могут быть установлены иные условия уплаты взносов. Данные условия доводятся
до сведения Генеральной конференции на ее ближайшем собрании.
7.2.4. Получение доходов от авиаспорта и иных видов деятельности регулируется
соответствующими договорами. Федерация может получать имущество в дар и
наследовать его. Контроль расходов и их оценку осуществляет Исполнительный
совет.
7.3. СЧЕТА ФАИ. ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ
7.3.1. Исполнительный совет ФАИ оформляет счета и вклады в банках, которые

считает необходимыми для функционирования Федерации, а также имеет право по
своему усмотрению уполномочивать руководителей и сотрудников ФАИ на
подписание документов, связанных с данными счетами (вкладами).
7.3.2. Процедуры оформления счетов и передачи права подписи, оговоренные в
пункте 7.3.1 выше, требуют совместной подписи Президента ФАИ и
Исполнительного Финансового директора, либо совместной подписи одного из этих
лиц и любого из исполнительных директоров.
7.4.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
7.4.1. Исходя из пункта 7.2.3., пеня в размере полпроцента (0,5%) от общей суммы

задолженности начисляется за каждый месяц просрочки или его часть, начиная с
первого апреля каждого года.
7.4.2. На основании пункта 7.2.3., член ФАИ, не погасивший задолженность по
взносам до начала Генеральной конференции, допускается к участию в ней только в
качестве наблюдателя.
7.4.3. В соответствии с пунктом 7.2.3., непогашение членом задолженности до
тридцать первого декабря влечет автоматическое приостановление членства и запрет
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на участие в любой деятельности ФАИ вплоть до полного исполнения им всех
текущих обязательств.
7.4.4. В случае длительной просрочки уплаты взносов, виновный исключается из
ФАИ согласно положениям подраздела 2.8.
7.5.

ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
7.5.1. Учетная документация ФАИ подлежит ежегодной проверке аудитором,

утверждаемым Генеральной конференцией. Краткий отчет предоставляется всем
членам Федерации.
7.6.
ФИНАНСОВЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЧЛЕНОВ
И
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФАИ
7.6.1. Материальная ответственность члена ФАИ ограничена размером членских

взносов за текущий год.
7.6.2. ФАИ принимает на себя ответственность за все действия ее Президента,
Исполнительного совета и Генерального секретаря в соответствии с положениями
Конституции ФАИ и соображениями правомерности.
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РАЗДЕЛ 8
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И СЕКРЕТАРИАТ
8.1.

ОБЯЗАННОСТИ И СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
8.1.1. Генеральный секретарь назначается Исполнительным советом и проживает в

стране, где расположена штаб-квартира ФАИ. Срок и условия пребывания
Генерального секретаря в должности определяются Исполнительным советом при
назначении. В дальнейшем, по согласованию сторон, возможен пересмотр данных
условий и сроков.
8.1.2. Генеральный секретарь выполняет функции главы администрации ФАИ под
руководством Исполнительного совета и отвечает за выполнение текущих
исполнительно-распорядительных и административных функций ФАИ.
8.1.3. Генеральный секретарь подчиняется Исполнительному совету (является
членом без права голоса).
8.1.4. Генеральный секретарь выполняет задачи, поручаемые ему Исполнительным
советом. Он отвечает за централизованный мониторинг и контроль проектов,
осуществляемых Федерацией, а также за контроль бизнес-плана ФАИ.
8.1.5. Генеральный секретарь отвечает за координацию отношений с
правительствами и другими международными организациями.
8.2. ПОЛНОМОЧИЯ
8.2.1. Генеральный секретарь уполномочен нанимать и увольнять персонал,

необходимый для работы Секретариата ФАИ, в рамках бюджета, устанавливаемого
Исполнительным советом. На этих же условиях он вправе обращаться за
профессиональной помощью и (или) консультацией для текущих нужд Секретариата.
8.2.2. Генеральный секретарь предоставляет Генеральной конференции ФАИ
ежегодный отчет, подробно освящающий изменения в составе членов Федерации,
ситуацию в авиаспорте, а также иные административные аспекты, к которым он
сочтет нужным привлечь внимание Генеральной конференции.
8.3.

ПРИСУТСТВИЕ НА СОВЕЩАНИЯХ
8.3.1. Генеральный секретарь присутствует на Генеральной конференции без права

голоса, а также является не голосующим членом Исполнительного совета.
Генеральный секретарь вправе участвовать в заседаниях комиссий.
8.4.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ
8.4.1. Генеральный секретарь действует как «гражданин мира», и ни при каких

обстоятельствах не вправе занимать ту или иную позицию по находящимся в
ведении ФАИ вопросам, если по ним имеются расхождения между странами.
8.5.

ПЕРЕДАЧА ДЕЛ
8.5.1. Оставляя пост, не позднее чем через месяц после назначения своего

приемника, Генеральный секретарь передает последнему полномочия, все
документы и записи, находящиеся в ведении Генерального секретаря, в актуальном
состоянии. Факт передачи дел оформляется документально.
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РАЗДЕЛ 9
ПОЛИТИКА И ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ НАГРАДФАИ
Медали и дипломы ФАИ присуждаются на основании общих принципов
приведенных ниже:
9.1.
ФАИ присуждает следующие типы наград, медалей и дипломов:
- Общие награды ФАИ, перечисленные в разделе 10 Устава;
- Награды ФАИ за достижения в отдельных дисциплинах, приведенные в Регламентах.
9.1.1. Цель. Медали и дипломы ФАИ присуждаются с целью официального
признания значительного вклада награждаемых лиц в авиацию и космическую
деятельность, особенно в области спорта.
9.1.2. Условия награждения. Награды ФАИ могут присуждаться любым лицам.
Если иное не предусмотрено другими положениями Устава или Регламентами,
награждаемое лицо не обязано быть связано с ФАИ.
9.1.2.1. Медали и дипломы могут присуждаться посмертно. В таких случаях
Федерация передает награду члену от страны награждаемого. Данный член
ФАИ вправе оставить награду у себя или передать ее ближайшим
родственникам.
9.1.2.2. Если иное явным образом не оговорено Уставом или Регламентами
ФАИ, награды, за исключением медалей Анри де Лаво (DeLaVaulx) и Луи
Блерио (Blériot), не могут повторно присуждаться одному и тому же лицу.
9.1.3. Процедура выдвижения претендентов. В соответствии с прочими
процедурами, изложенными в Уставе и Регламентах ФАИ, выдвигать кандидатов на
получение медалей и дипломов ФАИ могут следующие субъекты:
- Члены ФАИ
- Исполнительный совет ФАИ
- Комиссии ФАИ
- ПрезидентФАИ
- Генеральный секретарь ФАИ
9.1.1.1. За год каждый из указанных выше субъектов может представить не
более одного кандидата на каждую из наград ФАИ, если иное явным образом
не оговорено в Уставе или Регламентах ФАИ.
9.1.1.2. Выдвижение от любого из указанных выше субъектов письменно
подкрепляется уполномоченным руководителем члена ФАИ от страны
проживания кандидата (Президентом или Генеральным секретарем).
9.1.1.3. Субъекты, обладающие правом выдвижения кандидатов на награды
ФАИ (см. положение 9.1.3.Устава), направляют списки кандидатов на все
приведенные в разделе 10 награды ФАИ в Секретариат, а также пояснения в
пределах 250 слов, либо иную сопутствующую информацию, предусмотренную
Уставом и Регламентами ФАИ. Списки должны быть получены не позднее 31го марта каждого года.
9.1.1.4. Секретариат ФАИ передает списки кандидатов на приведенные в
Регламентах награды в конкретных дисциплинах в соответствующие
спортивные комиссии для рассмотрения.
9.1.1.5. Если иное не указано, Секретариат ФАИ передает списки кандидатов
на награды Федерации, перечисленные в разделе 10 Устава, на рассмотрение
вице-президентам
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9.1.4. Формирование рекомендаций и порядок утверждения кандидатов . Комиссии

рассматривают кандидатуры на награждение медалями и дипломами в два этапа.
Процедура описана ниже. До ее начала тем делегатам, которые выдвинуты на
соискание обсуждаемых наград, предлагается покинуть зал вплоть до завершения
обсуждения и голосования. Голос кандидата в этом случае учитывается как
поданный за себя.
9.1.4.1. На первом этапе проводится голосование с целью определить,
состоится ли присуждение награды или диплом за определенный год.
Голосование осуществляется открыто, если никто из делегатов не обратиться с
просьбой о тайном голосовании.
9.1.4.2. Если по подпункту 9.1.4.1. принято положительное решение и к
рассмотрению предложено несколько кандидатур, тайным голосованием
определяется получатель награды. Голосование проводится после
всестороннего обсуждения кандидатуры на закрытом заседании, которое не
подлежит протоколированию на бумаге или записи на пленку.
9.1.4.3. Решение по присуждению наград, приведенных в разделе 10,
принимается вице-президентами путем голосования по электронной почте.
Подробный порядок голосования устанавливается Исполнительным советом
ФАИ.
9.1.4.4. Если не оговорено иное, результат определяется простым
большинством голосов.
9.1.4.5. Голосование по доверенности не допускается.
9.1.5. Награждение без процедуры утверждения. Утверждение комиссий или вицепрезидентов не требуется при автоматическом награждении медалью обладателей
новых рекордов мира или присуждении Медали ФАИ(Air Sport Medal).
9.1.6. Церемония награждения. Если не оговорено иное, медали и дипломы
вручаются на Церемонии открытия Генеральной конференции в соответствии с
протоколом, утверждаемым Президентом, Генеральным секретарем и членом ФАИ,
организующим мероприятие.
9.1.6.1. Имена награждаемых и информация о них публикуется
Секретариатом ФАИ до начала Конференции и распространяется среди
присутствующих на ней представителей прессы.
9.1.6.2. Если получатели наград не присутствуют на церемонии, медали и
дипломы передаются на ответственное хранение делегациям от
соответствующих членов ФАИ, которые должны изыскать возможность для их
вручения.
9.1.7. Изменение политики награждения ФАИ в конкретных дисциплинах.
Изменения правил награждения, приведенных в Регламентах ФАИ, подлежат
предварительному утверждению соответствующей спортивной комиссией и
распространению среди всех членов ФАИ до 31-го декабря года, предшествующего
году вступления изменений в силу.
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РАЗДЕЛ 10
ОБЩИЕНАГРАДЫФАИ
Медали и Дипломы ФАИ, описанные в настоящем разделе, присуждаются
решением вице-президентов ФАИ, за исключением случаев автоматического
присуждения наград или награждения решением руководителей Федерации.
Кандидатуры напрямую представляются вице-президентам без предварительного отбора
спортивными комиссиями.
10.1.

МЕДАЛИ
10.2.

ЗОЛОТАЯ АВИАЦИОННАЯ МЕДАЛЬ ФАИ
10.2.1. История. Одна из двух высших наград ФАИ. Учреждена в 1924 году,

впервые вручена в 1925г.
10.2.2. Основания награждения. Медаль вручается лицам, чья деятельность, труды,
достижения, инициатива и приверженность делу авиации позволили внести
выдающийся вклад в ее развитие.
10.2.3. Выдвижение кандидатов возможно в любое время до 31-го декабря года,
предшествующего награждению.
10.2.4. Периодичность и число. Ежегодно может быть вручена только одна Золотая
авиационная медаль ФАИ.
10.2.5. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов . Порядок выдвижения
кандидатов и их утверждения приводится в разделе 9. Действуют следующие
дополнительные условия:
10.2.5.1. Получатель награды определяется абсолютным большинством
голосов.
10.2.5.2. Если после первого тура голосования ни один из кандидатов не
получает абсолютного большинства, проводится второй тур с участием двух
кандидатов, набравших большинство голосов. Если желаемый результат не
достигается во втором туре, аналогичным образом проводится третий. Если ни
один кандидат так и не получает абсолютного большинства голосов, медаль за
данный год не присуждается.
10.3.

ЗОЛОТАЯ КОСМИЧЕСКАЯ МЕДАЛЬ ФАИ
10.3.1. История. Золотая космическая медаль ФАИ учреждена в 1963 году и равна

по важности Золотой авиационной медали ФАИ.
10.3.2. Основания награждения. Медаль вручается лицам, чья деятельность, труды,
достижения, инициатива и приверженность делу космонавтики позволили внести
выдающийся вклад в ее развитие.
10.3.3. Выдвижение кандидатов возможно в любое время до 31-го декабря года,
предшествующего награждению.
10.3.4. Периодичность и число. Ежегодно может быть вручена только одна Золотая
авиационная медаль ФАИ.
10.3.5. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов . Порядок выдвижения
кандидатов и их утверждения приводится в разделе 9. Действуют следующие
дополнительные условия:
10.3.5.1. Получатель награды определяется абсолютным большинством
голосов.
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10.3.5.2. Если после первого тура голосования ни один из кандидатов не

получает абсолютного большинства, проводится второй тур с участием двух
кандидатов, набравших большинство голосов. Если желаемый результат не
достигается во втором туре, аналогичным образом проводится третий. Если ни
один кандидат так и не получает абсолютного большинства голосов, медаль за
данный год не присуждается.
10.4.

БРОНЗОВАЯ МЕДАЛЬ ФАИ
10.4.1. История. Медаль учреждена в 1962 году.
10.4.2. Основания награждения. Медаль вручается

лицам, оказавшим ФАИ
значительные услуги, связанные с административной работой, деятельностью
комиссий или организации спортивных мероприятий ФАИ.
10.4.3. Периодичность и число. Ежегодно может быть вручена только одна
Бронзовая медаль ФАИ.
10.4.4. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов . Порядок выдвижения
кандидатов и их утверждения приводится в разделе 9. Действуют следующие
дополнительные условия:
10.4.4.1. Только Генеральный секретарь ФАИ может выдвигать кандидатов на
получение Бронзовой медали ФАИ.

10.5.

МЕДАЛЬ АНРИ ДЕ ЛАВО
10.5.1. История. Медаль учреждена ФАИ в 1933 году в память графа де Лаво, члена-

учредителя и бывшего президента ФАИ, погибшего в авиакатастрофе во время
выполнения полета, направленного на популяризацию авиации.
10.5.2. Условия награждения. Медалью Анри де Лаво награждаются все обладатели
подтвержденных абсолютных рекордов мира, установленных за истекший год.
10.5.3. Периодичность и число. Без ограничений.
10.5.4. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов . Присуждается
автоматически (см. 9.1.5.).
10.6.

МЕДАЛЬ ЛУИ БЛЕРИО
10.6.1. История. Медаль учреждена ФАИ в 1936 году в память Луи Блерио,

выдающегося пионера авиации и бывшего вице-президента ФАИ.
10.6.2. Основания награждения. Медали Блерио присуждаются обладателям
наиболее значительных рекордов скорости, высоты и дальности полетов по прямой,
установленных за истекший год на легких воздушных судах первых трех подклассов
по определению раздела 2 Спортивного кодекса.
10.6.3. Периодичность и число. Ежегодно может быть присуждено три медали
Блерио, по одной за каждый рекорд скорости, высоты и дальности полета.
10.6.4. Процедура выдвижения и утверждения . Присуждается автоматически (см.
9.1.5.)
10.7.

МЕДАЛЬ ФАИ (THE FAI AIR SPORT MEDAL)
10.7.1. История. Медаль ФАИ учреждена Советом ФАИ в 1991 году, в столетний

юбилей первых полетов Лилиенталя.
10.7.2. Основания награждения. Медаль может присуждаться как отдельным лицам,
так и группам за значительные заслуги в области авиаспорта. Например, за работу в
комиссиях ФАИ, организацию международных и континентальных чемпионатов,
обучение начинающих пилотов, парашютистов или авиамоделистов, популяризацию
авиации в целом, особенно, среди молодежи.
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10.7.3. Периодичность и число. Количество не ограничено. Пронумерованные

сертификаты предоставляются Секретариатом ФАИ.
10.7.4. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов. Члены и Комиссии ФАИ
могут подавать заявления на присуждение Медали ФАИ в любое время. Заявление
оформляется стандартно, форму можно получить в Секретариате ФАИ. К каждому
заявлению прилагается платеж, компенсирующий затраты на изготовление медали.
Сумма платежа фиксированная, устанавливается периодически.
10.7.4.1. Заявления подлежат утверждению Президентом ФАИ, либо
Генеральным секретарем. Вручение Медали ФАИ приурочивается к любому
подходящему мероприятию ФАИ или к событию национального масштаба.
10.8.

МЕДАЛЬ САБИХИ ГЁЧКЕН (THE SABIHA GӦKCEN MEDAL)
10.8.1. История. Медаль Сабихи Гёксен была учреждена в 2002 году по

предложению Турецкой авиационной ассоциации (TurkHavaKurumu), и вручается
членом ФАИ от Турции. Сабиха Гёксен, обладательница Золотой медали ФАИ, была
первой турецкой женщиной-пилотом, а в 1937 году стала первой женщиной-военным
пилотом. Ее пример вдохновил многих женщин.
10.8.2. Основания награждения. Медаль присуждается женщине, добившихся
наиболее значительных достижений в любом виде авиаспорта за истекший год.
10.8.3. Периодичность и число. Ежегодно может быть вручена только одна Медаль
Сабии Гёчкен.
10.8.4. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов . Порядок выдвижения
кандидатов и их утверждения приводится в разделе 9.
10.9.

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ ФАИ
10.9.1. История. Учреждена ФАИ в 2006 году.
10.9.2. Основания награждения. Присуждается лицам, занимавшим высокий пост в

ФАИ или иной авиакосмической организации одной из стран-членов за выдающиеся
лидерские качества и авторитет, использованные на благо международного
авиаспортивного сообщества.
10.9.3. Периодичность и число. Ежегодно может быть вручена только одна
Серебряная медаль ФАИ.
10.9.4. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов . Порядок выдвижения
кандидатов и их утверждения приводится в разделе 9. Выдвижение кандидатов
возможно в любое время до 31-го декабря года, предшествующего награждению.
ДИПЛОМЫ
10.10. ДИПЛОМ ЗА ВЫДАЮЩЕЕСЯ ЛЕТНОЕ МАСТЕРСТВО (THE DIPLOMA FOR
OUTSTANDING AIRMANSHIP)
10.10.1. История. Учрежден ФАИ в 1985 году.
10.10.2. Основания вручения. Вручается лицу или группе лиц за проявление в

течение последних двух лет выдающихся навыков летного мастерства в
суборбитальном полете, целью или результатом которого было спасение
человеческих жизней.
10.10.3. Диплом не может быть вручен пилоту или команде воздушного судна,
выполняющим спасательные операции на постоянной основе.
10.10.4. Периодичность и число. Ежегодно может быть вручено не более двух
дипломов.
10.10.5. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов . Порядок выдвижения
кандидатов и их утверждения приводится в разделе 9.
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10.11. ДИПЛОМ ПОЛЯ ТИСАНДЬЕ
10.11.1. История. Диплом учрежден в 1952 году и назван в честь г-на Поля Тисандье,

Генерального секретаря ФАИ с 1919 по 1945гг.
10.11.2. Основания вручения. Диплом вручается лицам, послужившим авиации в
целом, и спортивной авиации в частности своей работой, инициативой,
приверженностью делу или иным образом.
10.11.3. Периодичность и число. Ежегодно каждый член может представить 1,2 или
трех кандидатов в зависимости от категории членства. Правила выдвижения для
различных категорий членов:
Ассоциативные члены ................................................ Один диплом
Действительные члены:
Классы 8-10 ................................................................. Один диплом
Классы 5-7 ................................................................... Два диплома
Классы 1-4 .................................................................. Три диплома
10.11.4. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов . Порядок выдвижения
кандидатов и их утверждения приводится в разделе 9.
10.12. ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ ПРЕЗИДЕНТАМ ФАИ (PAST PRESIDENTS DIPLOMA)

Диплом учрежден в 1973 году. Вручался бывшим президентам ФАИ в качестве признания
их заслуг перед Федерацией. К диплому прилагается отличительный нагрудный знак
(см. подраздел 8.4 Регламентов).
10.13. ПОЧЕТНЫЙ ГРУППОВОЙ ДИПЛОМ ФАИ (THE FAI GROUP DIPLOMA OF HONOUR)
10.13.1. История. Диплом был учрежден в 1965 с названием “THE FAI HONORARY

GROUP DIPLOMA”. В 2010 году Генеральная конференция приняла решение о
переименование диплома в “THE FAI GROUP DIPLOMA OF HONOUR”.
10.13.2. Основания вручения. Почетный групповой диплом ФАИ вручается
коллективу (конструкторским бюро, научным учреждениям, авиационным изданиям,
публикациям на авиационную тему и т.д.), внесшим значительный вклад в развитие
авиации и космонавтики в истекшем году.
10.13.3. Периодичность и число. Ежегодно каждый член ФАИ может представить на
соискание диплома два коллектива: один от авиации и один от космонавтики.
10.13.4. Процедура выдвижения и утверждения кандидатов . Порядок выдвижения
кандидатов и их утверждения приводится в разделе 9.
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