ПРЕСС-РЕЛИЗ
Для немедленного распространения

Международная авиационная федерация (ФАИ) проводит
Всемирные Воздушные Игры 2015 в Дубаи

Лозанна, Швейцария, 6 июня 2014 года – Международная авиационная федерация (ФАИ)
объявила, что право на проведение серии Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 года
предоставляется Объединенным Арабским Эмиратам, а сами Игры будут проведены в
Дубаи. Это соревнование, включающее в себя множество дисциплин, будет
организовано Федерацией авиационного спорта Объединенных Арабских Эмиратов и
продлится 12 дней в декабре 2015 года. Это единственное международное соревнование,
в котором принимают участие представители разных видов воздушного спорта.
Встреча представителей ФАИ и делегации из ОАЭ произошла в среду в Лозанне, Швейцария,
на которой окончательные дискуссии закончились подписанием Протокола о Договоренности
господином Джоном Грубстрёмом, президентом ФАИ и Его Высочеством Нассером Аль-Неяди,
президентом Федерации авиационного спорта ОАЭ.
Главное событие Федерации, Всемирные Воздушные Игры ФАИ – это совокупность
высококлассных соревнований и захватывающих представлений, которые являются ярким
примером того, что может предложить авиаспорт. Четвертая серия игр включает в себя
соревнования по высшему пилотажу летательных аппаратов с силовой установкой и
планирования, авиамоделизм, любительское и экспериментальное самолетостроение,
воздухоплавание, полет на одноместном вертолете, дельтапланеризм, полет на вертолете,
полет на сверхлегких летательных аппаратах, парамоторинг и парашютный спорт.
Президент ФАИ господин Джон Грубстрём прокомментировал: «Я с удовольствием объявляю,
что Всемирные Игры ФАИ 2015 года будут проведены в Дубаи, от имени Федерации
авиационного спорта ОАЭ. Воздушный спорт быстро развивается в этой части мира, и мы
уверены, что со своим успешным опытом проведения разнообразных мероприятий и
организации воздушных спортивных соревнований Дубаи выведет Всемирные Воздушные
Игры ФАИ на новый уровень».
«Всемирные Воздушные Игры ФАИ – это невероятно захватывающие соревнования, в
которых представлены лучшие виды воздушного спорта. Каждая деталь мероприятия
будет продумана до мелочей, чтобы зрители на трибунах и телезрители почувствовали
восхищение и радость от всех видов воздушного спорта», - добавил он. «Я также знаю, как
важно для спортсмена принять участие в том, что мы называем «Олимпиадой» воздушного
спорта, так как я имел честь управлять воздушным шаром на прошлых соревнованиях. Я
никак не дождусь следующего года, чтобы посетить Игры в Дубаи на фоне потрясающего
воображение небосклона».
Делегация из ОАЭ состояла из Его Величества Нассера Аль-Неяди; господина Юсефа Хасана
Аль Хаммади; господина Рами Бассама Аль Набулси; господина Мухаммеда Юсефа; господина
Салима Акрама; господина Дидье Мэри.


Фотографии подписания Протокола о Договоренности

Про Всемирные Воздушные Игры ФАИ
Всемирные Воздушные Игры, которые проводит Международная авиационная федерация
(ФАИ), - главное спортивное мероприятие, посвященное авиаспорту и включающее в себя
множество видов авиаспорта, в котором принимают участие мировые звёзды авиаспорта.
Основные цели, которые ставит перед собой ФАИ на этом событии – определить «чемпионов
Всемирных
Воздушных
Игр
ФАИ»;
продемонстрировать
достоинства
авиаспорта
общественности, а также содействовать в привлечении народа к участию в данном виде
спорта, приглашая новых участников выступать в спортивных дисциплинах; способствовать
продвижению мероприятий ФАИ для других спортивных организаций и создать
привлекательную платформу для телевидения, СМИ и прочих заинтересованных лиц.
Прошлые серии Игр проходили в Турции (1997), Испании (2001) и Италии (2009).


Страницы веб-сайта ФАИ, посвященные Всемирным Воздушным Играм ФАИ.

Про ФАИ
Международная авиационная федерация (ФАИ), Всемирная федерация авиаспорта, - это орган
управления авиаспортом и утверждением мировых авиационных и космических достижений.
ФАИ (www.fai.org) основана в 1905 году и является неправительственной и некоммерческой
организацией.
Деятельность ФАИ включает в себя следующие направления авиаспорта: полёт на воздушном
шаре и дирижабле, полет на летательном аппарате с силовой установкой, планерный спорт,
полёт на вертолете, парашютный спорт, авиамоделизм, высший пилотаж, дельтапланеризм,
полет на сверхлегких летательных аппаратах, парамоторинг, любительское самолетостроение,
полет на летательном аппарате с мускульным управлением, парапланеризм и все прочие
авиационные и космические виды спортивной деятельности.
Про Федерацию авиационного спорта ОАЭ
Федерация авиационного спорта ОАЭ (ФАС ОАЭ) является действующим членом ФАИ. Она
была основана в 2012 году как некоммерческая организация для координирования и
направления быстрого развития авиаспорта в Объединенных Арабских Эмиратах.
Деятельность ФАС ОАЭ включает в себя установление правил для контроля, утверждения и
регулирования спортивных мероприятий, организованных членами ФАС ОАЭ. Также ФАС ОАЭ
обеспечивает безопасность в спорте.
Международный чемпионат по парашютному спорту проходит в Дубае ежегодно с 2010. В 2012
году Дубаи принимал Чемпионат Мира ФАИ по парашютному спорту (Мировое первенство
2012), в котором принимали участие 1440 спортсменов из 57 стран-участниц в 13 разных
дисциплинах, тем самым превратив его в наиболее масштабное мероприятие в мире
парашютного спорта. Также в ОАЭ проходили многие другие спортивные события, к примеру,
Шоу высшего пилотажа в Аль Аине и Воздушная гонка Red Bull в Абу Даби.


Фотографии с соревнований по воздушным видам спорта в Дубаи
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Фаустин Каррера
Начальник отдела коммуникаций
Мэйзон дю Спорт Интернасьональ
Авеню де Родани, 54
1007 Лозанна
0041 21 345 10 70
communication@fai.org
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