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ПРЕАМБУЛА
Термины и определения
Абсолютное большинство - Более половины голосов, принадлежащих присутствующим или представленным
членам.
Действительный Член - Национальная организация, которая представляет наибольшее число дисциплин в
авиации и космонавтике в своей стране и избранная для представления этой страны в FAI.
Аэронавтика - В соответствии с целями FAI, авиационная деятельность, включая все виды воздушного спорта,
в пределах 100-км высоты над поверхностью земли.
Ежегодная Генеральная конференция - Регулярно планируемый созыв Генеральной конференции.
Ассоциированный Член FAI - Национальная организация или аэроклуб, представляющие в FAI только одно из
направлений воздушного спорта или космонавтики в их стране.
Космонавтика - В соответствии с целями FAI деятельность на высотах более 100 км над поверхностью земли.
Бюро - Должным образом выбранные должностные лица комиссии.
Почетный председатель комиссии - Звание, которое комиссия может присвоить ушедшему с должности
председателю.
Группа председателей комиссий - Заседание председателей комиссий FAI по воздушному спорту, проводимое
не реже одного раза в год.
Законодательная основа FAI - Свод основных законов и принципов, которыми определяются существо, цели и
ограничения FAI. Он состоит из двух частей. Относительно неизменные составляющие законодательной основы
FAI излагаются в Уставе FAI. Процедурные и более подробные составляющие, а также указания по
присуждению наград излагаются в Положении о FAI.
Исполнительный орган - Исполнительный орган FAI, претворяющий в жизнь политику и решения
Генеральной конференции и обеспечивающий организационную работу между Генеральными конференциями.
Чрезвычайная Генеральная конференция - Генеральная конференция, созываемая в любое другое время, чем
ежегодная Генеральная конференция, для решения вопроса безотлагательной срочности.
Деятельность FAI в области воздушного спорта - Чемпионаты мира и континентов, другие соревнования FAI,
попытки установления рекордов и подтверждение мировых рекордов, а также связанная с этим деятельность,
проводимая по правилам FAI.
Комиссия FAI по воздушному спорту - Комиссия, учрежденная в соответствии с законодательной основой
FAI, устанавливающая правила проведения международных соревнований и установления рекордов FAI в
конкретной дисциплине авиации или космонавтики.
Положение о FAI - Та часть законодательной основы FAI, устанавливаемая Генеральной конференцией и
касающаяся наград, значков, публикаций и процедурных правил для различных органов FAI.
Почетный компаньон FAI - Лицо, назначенное в соответствии с Уставом и Положением и имеющее право на
указанные в них определенные привилегии.
Континентальный Чемпионат FAI - Чемпионат, открытый для всех членов FAI одного из континентов и более
подробно описанный в Общем разделе Спортивного кодекса.
Мероприятие FAI - Любое заседание FAI, спортивное соревнование или попытка установления рекорда.
Бюджетный год FAI - Календарный год.
Международное спортивное соревнование FAI - Спортивное соревнование FAI, участие в котором не
ограничивается спортсменами одной страны-члена FAI.
Журнал FAI - Ежегодное официальное издание FAI по вопросам ее структуры, программ, персонала,
деятельности и мероприятий.
Старшие Должностные Лица FAI - Президент, Исполнительные директора и Генеральный секретарь FAI.
Почетный Президент FAI - Звание, которое присуждается бывшему Президенту FAI Генеральной
конференцией.
Секретариат FAI - Штат штаб-квартиры FAI.
Спортивный кодекс FAI - Те правила FAI, которые регулируют всю авиационную деятельность в соответствии
с целями FAI.
Устав FAI - Та часть законодательной базы FAI, утвержденная Генеральной конференцией и устанавливающая
цели, назначение и неизменные качества FAI.
Технические комиссии FAI - Комиссии, учрежденные для решения вопросов в технических областях
деятельности FAI и ее членов.
Год FAI - Период между ежегодными Генеральными конференциями.
Член - учредитель - Национальная организация, которая приняла участие в основании FAI в Париже в 1905 г.
Генеральная конференция - Высший полномочный орган FAI.
Почетный шеф FAI - Лицо выдающейся репутации или профессионального мастерства в области авиации
и/или космонавтики, которое назначается Почетным шефом FAI.В исключительных случаях этого звания могут
быть удостоены другие незаурядные лица.
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Международный апелляционный суд - Орган, учреждаемый Общей комиссией FAI по воздушному спорту для
слушания и вынесения окончательного решения по апелляции на решение, вызывающего разногласия
спортивного характера.
Международный присоединенный член FAI - Международная организация, связанная с авиацией или
космонавтикой, которая принята в число членов FAI.
Большинство (также называемое простым большинством) - Более половины голосов, поданных имеющими
право голоса присутствующими.
Член FAI - Национальная или международная организация, принятая в FAI в качестве действительного,
ассоциированного или международного члена.
Наблюдатель - Лицо, приглашенное для участия в заседании FAI, но без права голоса.
Постоянная рабочая группа – Рабочая группа, создаваемая на неопределенный период времени и указанная в
Уставе FAI.
Большинство голосов - При вынесении на голосование более двух предложений наибольшее число голосов,
поданных за любое из этих предложений.
Председатель - Избранное или назначенное должностное лицо, которое руководит комиссией или
председательствует на заседании этого органа.
Президент FAI - Старшее выборное должностное лицо FAI. Президент FAI председательствует на заседаниях
Генеральной конференции и Исполнительного органа.
Доверенность - Лицо или делегация, должным образом уполномоченные действовать за другое лицо или Члена
FAI; или письменное разрешение действовать подобным образом.
Правомочное большинство - Большинство, представленное какой-либо частью (например, двумя третями).
Эта часть определяет минимальную долю голосов, необходимых для принятия предложения. Часть может быть
приемлема также для абсолютного или простого большинства.
Резиденция - Постоянное местожительство лиц, юридически признанное страной проживания. Место, где лицо
обычно проживает, по крайней мере, 185 дней в каждом календарном году по причине личных и
профессиональных связей, или за неимением профессиональных связей из-за личных связей, которые
показывают близость лица и места, где она или он живет.
Генеральный секретарь FAI - Главный управляющий FAI и руководитель штата Штаб-квартиры FAI.
Спортивный кодекс - Комплекс правил, содержащихся в Общем разделе, которые включают все общие
правила и особые разделы, содержащие правила проведения всех видов деятельности в области авиационного
спорта и космонавтики в соответствии с целями FAI.
Спортивная лицензия - Разрешение FAI стандартного типа, выдаваемое членом FAI отдельным лицам, тем
самым позволяя им участвовать в национальных или международных спортивных соревнованиях или
предпринимать попытки установления рекордов.
Спортивные полномочия - Право организовывать и проводить спортивные соревнования FAI, разрешать
выполнение попыток по установлению авиационных и космических рекордов, назначать официальных
представителей для контроля над проведением соревнований FAI и попытками установления рекордов,
участвовать в работе комиссий FAI по воздушному спорту и разрешать отдельным лицам и командам
участвовать в воздушно-спортивных мероприятиях FAI путем выдачи спортивных лицензий FAI.
Временная Рабочая группа - Рабочая группа, образуемая для выполнения конкретной задачи и на
ограниченный период времени.
Временный член - Национальная организация, которая является кандидатом в действительные или
ассоциативные члены FAI и допущена Генеральной конференцией к временной и ограниченной форме членства.
Неограниченный доступ - Правило, согласно которому в страну, в которой проводится мероприятие FAI,
допускаются все действующие Члены FAI.
Вице-президенты - Вице-президентами FAI являются Вице-президенты, представляющие действительных
членов и председатели комиссий по воздушному спорту, избранные в соответствии с параграфом 6.3.
Рабочая группа - Комитет, подобный временному комитету, но менее формализованный в отношении
организации и порядка работы.

3

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Организационные принципы FAI
1.1.1. Международная авиационная федерация (FAI) является всемирной федерацией, состоящей из
национальных и международных авиационных и космических организаций, признающих настоящий Устав.
1.1.2. FAI основана в 1905 г. Это неправительственная и некоммерческая международная организация, которая в
своей деятельности не признает расовых, политических и религиозных различий.
1.1.3. Законодательная основа FAI включает: Устав и Положение FAI, которые принимаются Генеральной
конференцией.
1.1.4. Сфера деятельности FAI включает воздухоплавание, полеты на самолетах, планеризм, полеты на
вертолетах, прыжки с парашютом, авиамоделизм, высший пилотаж, дельтапланеризм, полеты на сверхлегких
самолетах, любительскую постройку самолетов, полеты на самолетах с мускульным приводом, парапланеризм и
все другие виды авиационной и космической спортивной деятельности. Они проводятся в соответствии со
Спортивным кодексом FAI.
1.1.5. Официальными органами FAI являются:
1.1.5.1. Генеральная конференция (Глава 3)
1.1.5.2. Исполнительный орган (Глава 4)
1.1.5.3. Комиссии FAI (Глава 5)
1.1.5.4. Старшие Должностные лица FAI (Главы 6 и 7)
1.1.5.5. Секретариат FAI (Глава 8)
1.1.6. FAI финансируется за счет членских взносов и поступлений из других источников.
1.1.7. FAI - некоммерческая организация в соответствии с положениями Статьи 60 ff Швейцарского
Гражданского кодекса и имеет свою штаб-квартиру в Лозанне. Эта штаб-квартира может быть перемещена по
решению Генеральной конференции в соответствии с Параграфом 1.4.2.
1.2. Цели и задачи FAI.
1.2.1. Выявлять по существу международный характер авиации, как мощного инструмента в деле укрепления
дружбы и взаимопонимания людей вне зависимости от политических и религиозных убеждений, способствуя,
таким образом, созданию доброжелательной обстановки, совершенствованию и укреплению мира во всем мире.
1.2.2. Содействовать развитию физических и моральных качеств, технических знаний и мастерства, как основы
авиационной деятельности и воздушного спорта.
1.2.3. Сводить вместе спортсменов и спортсменок всего мира в международных воздушных соревнованиях.
1.2.4. Посредством спорта учить молодых людей в духе взаимопонимания и дружбы.
1.2.5. Координировать отдельные усилия своих членов в деле распространения авиации и космонавтики во всем
мире.
1.2.6. Защищать и охранять интересы своих членов в деле использования воздушного пространства.
1.2.7. Обеспечивать проведение сборов для обмена информацией и обсуждения общих проблем с другими
отраслями гражданской авиации.
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1.3. Функции и обязанности FAI
1.3.1. Устанавливать правила оценки авиационных и космических достижений.
1.3.2. Устанавливать, определять и удостоверять международные авиационные и космические рекорды.
1.3.3. Устанавливать и проводить в жизнь правила международных воздушно-спортивных соревнований.
1.3.4. Устраивать чемпионаты мира и континента и другие международные воздушно-спортивные соревнования
в дисциплинах, признанных FAI.
1.3.5. Собирать, анализировать и распространять информацию и статистические данные о деятельности FAI в
странах своих членов с целью возможного содействия в деле совершенствования самолетов и их оборудования,
улучшения методов обучения летчиков и парашютистов, повышения безопасности полетов.
1.3.6. Работать с другими международными организациями в целях защиты интересов деятельности FAI в
области авиации.
1.3.7. Создавать и содействовать развитию международных стандартов для летчиков и парашютистов,
квалифицированных норм и медицинских требований для воздушного спорта.
1.3.8. Осуществлять руководство в области международного воздушного спорта.
1.3.9. Отмечать выдающиеся достижения и вклады в авиации и космонавтике наградами, медалями, дипломами,
званиями и знаками отличия в соответствии с Положением.
1.3.10. Выпускать публикации и другие материалы с целью популяризации целей и деятельности FAI.
1.4. Устав FAI
1.4.1. Устав, принимаемый Генеральной конференцией FAI, представляет собой основополагающие правила FAI
и превалирует над всеми другими правилами и уложениями FAI.
1.4.2. Изменения в Устав вносятся только на Генеральной конференции, на которой присутствуют не менее
половины действительных членов FAI или их представителей (находящихся на хорошем счету), при условии,
что поправка включена в повестку дня, направленную всем членам FAI не менее чем за два месяца до созыва
конференции с подробным описанием предлагаемого изложения. Решение принимается большинством в две
трети голосов, поданных присутствующими действительными членами или их представителями.
1.4.3. Если не установлены новые сроки во время принятия решения, то изменения в Уставе должны вступать в
силу 1-ого января, следующего за Генеральной конференцией, которая эти изменения утвердила.
1.5. Положение о FAI.
1.5.1. Положение о FAI представляет собой официально изложенные правила, принятые Генеральной
конференцией и направленные на исполнение Устава. Они включают процедурные правила для различных
органов FAI, а также награды, знаки отличия и публикации.
1.5.2. Положение и изменения к нему могут утверждаться и приниматься к исполнению большинством голосов
Генеральной конференции.
1.5.3. Если не установлены новые сроки во время принятия решения, то изменения в Положении должны
вступать в силу 1-ого января, следующего за Генеральной конференцией, которая эти изменения утвердила.
1.6. Спортивный кодекс FAI: другие правила и уложения.
1.6.1. Спортивный кодекс FAI включает уложения FAI, регулирующие все виды авиационной и космической
деятельности в интересах FAI. Спортивный кодекс FAI основан на Уставе и Положении и разработан
комиссиями воздушного спорта FAI в следующем виде:
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1.6.1.1. - Общий раздел Спортивного кодекса, содержащий правила, общие для всех видов воздушного спорта,
принимается Общей комиссией воздушного спорта FAI.
1.6.1.2. - Другие разделы Спортивного кодекса, содержащие правила для конкретных видов воздушного спорта
или группы видов воздушного спорта, разрабатываются и вводятся соответствующими комиссиями воздушного
спорта FAI. Они не должны противоречить Общему разделу.
1.6.1.3. - Положения Спортивного кодекса FAI применяются к каждому участнику любого спортивного
соревнования FAI и при любой попытке установления рекорда, контролируемой членом FAI или от его имени.
1.6.2. Комиссии FAI уполномочены подготавливать, утверждать и публиковать внутренние правила,
касающиеся порядка их собственных действий в рамках Устава, Положения и Спортивного кодекса FAI.
1.6.3. Другие правила и уложения, необходимые для проведения коммерческой деятельности FAI, могут
публиковаться Исполнительным органом FAI, которые позже ратифицируются Генеральной конференцией.
1.7. Флаг и эмблема FAI
1.7.1. Флаг, эмблема FAI и эмблема Всемирных авиационных игр изображены ниже:
1.7.1.1. Флаг и эмблема символизируют международный характер, дружбу и сотрудничество членов FAI,
мужчин и женщин, занимающихся воздушным спортом. Радуга символизирует историческую связь,
обеспечиваемую FAI, между небом и землей.
1.7.1.2. Эмблема составлена из стилизованного орла с расправленными крыльями, стоящего на сфере,
означающей мир с прописными буквами "FAI". Эмблема может быть представлена в одном или нескольких
цветах и может быть украшена радугой в виде полной или части окружности. Эмблема Всемирных
авиационных игр состоит из сферы, символизирующей Землю (бледно-голубого цвета), по которой и, выходя за
ее пределы, изображены три летящие человеческие фигуры с распростертыми руками (красного, оранжевого и
зеленого цвета).
1.7.1.3. Флаг имеет белый фон. Эмблема, черного цвета, располагается в нижнем левом углу. Цвета радуги красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Пропорции размеров флага - два к трем.
1.7.2. Флаг и эмблема FAI являются исключительной собственностью FAI (Положение - Глава 1).
1.8. Спортивные полномочия
1.8.1. FAI является единственным международным органом, осуществляющим руководство воздушным
спортом, и верховной властью в этих вопросах для своих членов.
1.8.2. Спортивные полномочия предоставляются Исполнительным органом и комиссиями воздушного спорта и
могут делегироваться.
1.8.3. Невыполнение правил FAI, определяющих спортивные полномочия, подвергается наказанию, как указано
далее в Разделе 2.8.
1.8.4. Только члены FAI имеют спортивные полномочия в своих странах и представляют в FAI воздушный
спорт своих стран.
1.9. Официальные языки FAI
1.9.1. Официальными языками FAI являются английский, французский, русский и испанский. Они
используются, как указано в Положении.
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1.10. Международный апелляционный суд
1.10.1. Разногласия спортивного характера или касающиеся спортивных соревнований, направляемые на
рассмотрение FAI ее членами, в крайних случаях, разрешаются международным апелляционным судом,
учреждаемым в соответствии с параграфом 5.6.1.5 Устава и Общим разделом Спортивного кодекса.
1.11. Отношения с другими международными организациями.
1.11.1. FAI может устанавливать такие отношения с другими международными организациями, которые
соответствуют ее целям и задачам. С одобрения Генеральной конференции она может объединяться с такими
организациями, быть представленной на их заседаниях или заниматься с ними совместными делами на
постоянной или временной основе.
1.12. Принципы управления FAI
1.12.1. Все права и обязанности в FAI устанавливаются ее членами на Генеральной конференции. Генеральная
конференция может делегировать определенные полномочия Исполнительному органу, как предписано в
разделе 4.2.
1.12.2. В пределах делегированных полномочий и при условии, указанном в разделе 4.3, Исполнительному
органу следует осуществлять управление другими органами FAI.
1.12.3. До введения изменений разногласия разрешаются следующим более высоким органом FAI.
1.12.3 (A) Для представления в члены FAI (в отличие от представления по доверенности) лица, не являющегося
гражданином или резидентом страны представления, следует получить предварительное соглашение члена FAI
страны, резидентом которой лицо (он или она) является. Никто не может представлять более чем одного члена
FAI единовременно.
1.12.4. Отклонения от этих принципов должны особо оговариваться и разрешаться Генеральной конференцией.
1.13. Расформирование
1.13.1. Расформирование FAI может быть осуществлено только по решению Чрезвычайной генеральной
конференции, созванной специально по этому вопросу. Требуемое большинство должно составлять две трети
голосов, поданных присутствующими активными действительными членами или их представителями. Активы
FAI при расформировании следует передать в одну или несколько некоммерческих воздушных спортивных
организаций, имеющих сходные с FAI цели. Эти организации должны быть выбраны на той же Чрезвычайной
генеральной конференции, которая решает вопрос о расформировании.
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ГЛАВА 2
ЧЛЕНСТВО И УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ FAI
2.1. Классификация членства FAI
2.1.1. Существуют пять классов членства FAI:
2.1.1.1. Члены - учредители
2.1.1.2. Действительные члены.
2.1.1.3. Ассоциированные члены.
2.1.1.4. Международные присоединенные члены.
2.1.1.5. Временные члены
2.2. Заявления о членстве
2.2.1. Правила и порядок действий, регулирующие подачу заявлений о членстве, право голоса и другие
административные моменты, излагаются в Главе 2 Положения.
2.3. Члены - учредители
2.3.1. Характер представительства.
2.3.1.1.Каждая из национальных организаций, которая приняла участие в основании FAI в 1905 году,
принадлежит к этой категории членства.
2.3.2. Права и обязанности членов - учредителей
2.3.2.1. Члены - учредители могут также быть Активными членами, согласно параграфу 2.4.1.1.
2.3.2.2. Если член - учредитель прекращает быть Активным членом FAI, ее Президентом, или его должным
образом назначенным представителем, то он пользуется всеми привилегиями Почетного Компаньона FAI, как
установлено в Положении FAI в Параграфе 14.2. В частности, он должен иметь право посещать Генеральные
конференции FAI как наблюдатель.
2.4. Действительные члены
2.4.1. Характер представительства.
2.3.1.1. Национальная организация, по возможности полно и по существу представляющая наибольшее
количество направлений воздушного спорта и космонавтики в своей стране, может быть избрана
действительным членом FAI. От каждой страны допускается только один действительный член.
2.4.2. Права и обязанности действительных членов.
2.4.2.1. Действительным членам дается право отправлять спортивные полномочия, делегируемые FAI, для
организации международных соревнований, помощи в подтверждении авиационных и космических рекордов в
их странах, участия в спортивных мероприятиях FAI и работы в различных спортивных и технических
комиссиях FAI, присутствия на заседаниях FAI, выставления кандидата на должность Вице-президентов FAI и
делегатов в другие органы FAI, предусмотренные в Положении FAI, представления своих стран в делах FAI и
осуществления того права голоса, которое предписано в Уставе, Положении о FAI и Спортивном кодексе.
2.4.2.2. Они также принимают на себя следующие ответственность и обязанности:
2.4.2.2.1.- Быть полностью согласным с Уставом, Положением и Спортивным кодексом FAI.
2.4.2.2.2.- Выполнять все свои финансовые обязательства перед FAI.
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2.4.2.2.3.- Применять все положения Спортивного кодекса в своих странах и гарантировать, что их члены
выполняют эти положения.
2.4.2.2.4.- Вступать в договора и соглашения с зарубежными авиационными или космическими организациями
только с согласия члена FAI соответствующей страны и извещать FAI обо всех подобных действиях.
2.4.2.2.5.- Представлять для регистрации в международном спортивном календаре FAI все международные
авиационные мероприятия, которые организуются в их странах.
2.4.2.2.6.- Информировать Секретариат FAI о любых изменениях в их руководстве или в составе других
должностных лиц, имеющих дело с FAI.
2.4.2.2.7.- Выпускать все приглашения на международные спортивные мероприятия в их странах через
соответствующего члена FAI; способствовать всем принятым приглашениям и всем заявкам на участие в
зарубежных международных авиационных мероприятиях через соответствующего члена FAI.
2.4.2.2.8.- Продолжать представлять по возможности полно и по существу все направления воздушного спорта и
космонавтики в своих странах.
2.4.2.2.9. - Постоянно следовать целям и задачам FAI в своих странах.
2.4.3. Отправление спортивных полномочий
2.4.3.1. В соответствии с положениями раздела 1.8 и параграфа 4.2.1.10 действительные члены FAI отправляют
спортивные полномочия в своих странах, включая право на выпуск спортивной лицензии FAI от имени FAI или
на приостановку или отмену всего, что ими выпускается.
2.4.3.2. Действительный член может делегировать часть своих спортивных полномочий другой авиационной
организации в своей стране. FAI извещается об этом незамедлительно. Такое делегирование не уменьшает
ответственности и обязательств действительного члена, перечисленных в параграфе 2.4.2.2; таким образом, все
заинтересованные стороны обеспечивают участие действительного члена и информирование Секретариата FAI
обо всех крупных разработках, имеющих отношение к любым авиационным спортивным мероприятиям,
которые должны состояться в стране этого члена.
2.4.3.3. Делегированные полномочия, упомянутые в параграфе 2.4.3.2, могут быть в любое время отозваны
действительным членом. Об этом незамедлительно извещается FAI.
2.5.

Ассоциированные члены

2.5.1. Характер представительства.
2.5.1.1. Национальная организация, сфера полномочий которой ограничена каким-либо одним направлением
воздушного спорта или космонавтики, может быть избрана в качестве ассоциированного члена FAI, если данная
сторона не имеет действительного члена.
2.5.1.2. В FAI от каждой страны может быть представлено не более двух ассоциированных членов без
образования национальной организации и запроса действительного членства.
2.5.1.3. Если ассоциированный член начинает представлять еще одно направление воздушного спорта или
космонавтики, то он незамедлительно информирует Секретариат FAI и затем получает
право на действительное членство. Избранный таким образом новый действительный член включается в
перечень классификации членства, определяемый Генеральной конференцией.
2.5.2. Права и обязанности ассоциированного члена.
2.4.2.1. За исключением права выставлять кандидатуры Вице-президентов FAI и права голоса на Генеральной
конференции, ассоциированный член имеет те же обязанности, что и действительный член.
2.5.3. Осуществление спортивных полномочий.
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2.5.3.1. В соответствии с положениями раздела 1.8 и параграфа 4.2.2.12 ассоциированный член может
осуществлять спортивные полномочия.
2.6. Международные присоединенные члены
2.6.1. Право на избрание.
2.6.1.1. Международная организация, деятельность которой связана с любым направлением авиации или
космонавтики, может быть выбрана в качестве международного присоединенного члена FAI.
2.6.2. Права и обязанности.
2.6.2.1. Права, привилегии и обязанности каждого международного присоединенного члена устанавливаются во
время присоединения. Все изменения в этих правах и обязанностях должны утверждаться Генеральной
конференцией.
2.7. Временные члены
2.7.1. Право на избрание.
2.7.1.1. Национальная организация, которая намеревается стать действительным или ассоциированным членом
FAI, но еще не в состоянии исполнять все права и обязанности таких членов, может быть избрана как
временный член FAI.
2.7.1.2. Только один временный член от данной страны может быть допущен FAI для конкретной деятельности
FAI (см. Устав 1.1.4.). От страны, которая уже имеет действительного или ассоциированного члена, временные
члены не допускаются.
2.7.2. Права и обязанности
2.7.2.1. Временные члены не должны иметь права голоса в FAI, как и отправлять спортивные полномочия своих
странах, исключая ратификацию национальных воздухоплавательных рекордов. Они могут участвовать как
наблюдатели в работе воздушных спортивных и технических комиссий, но не на Генеральной конференции.
Они могут обращаться в секретариат FAI за выдачей спортивных лицензий своим членам, кому разрешено
участвовать в Международных спортивных мероприятиях под флагом FAI.
2.7.2.2. Временные члены должны принять ответственность и обязательства, описанные выше в параграфе
2.4.2.2, за исключением 2.4.2.2.5 и 2.4.2.2.7 (Временные члены не имеют права организовывать Международные
спортивные мероприятия).
2.8. Моральные и социальные нормы взысканий для членов и органов FAI
2.8.1. Нарушения, санкции и апелляции.
2.8.1.1. Все члены и органы FAI обязаны проводить в жизнь Устав, Положение и Спортивный кодекс. В случае
умышленного или намеренного нарушения Устава, Положения или Спортивного кодекса применяются
следующие санкции:
2.8.1.1.1.- За нарушение правил отдельным членом членской организации FAI, когда рассмотрение и исполнение
осуществляется этой организацией, налагается взыскание соответственно в виде замечания, выговора, штрафа,
приостановки или упразднения спортивной лицензии отдельного лица в порядке, изложенном в Главе 6
Положения.
2.8.1.1.2.- За нарушение правил организацией-члена FAI или другим органом FAI или одним из его членов,
когда рассмотрение и исполнение осуществляется Президентом FAI, по решению Исполнительного органа,
налагается взыскание соответствующим образом в виде замечания, выговора, штрафа, приостановления, отзыва
спортивных полномочий или исключения в порядке, изложенном в Главе 6 Положения. Существует право
обжалования решения Исполнительного органа на Генеральной конференции FAI в установленном порядке,
сформулированном в главе 6 Положения.
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2.8.1.1.3.- Организация-член FAI, которая не реагирует соответствующим образом на нарушения отдельных
членов или не выполняет своих обязательств перед FAI, включая уплату членских взносов, по решению
Исполнительного органа подвергается соответствующему взысканию в виде замечания, выговора, штрафа,
приостановления, отзыва спортивных полномочий или исключения в порядке, изложенном в 6 части
Положения. Существует право обжалования решения Исполнительного органа на Генеральной конференции
FAI в установленном порядке, сформулированном в 6 главе Положения.
2.8.1.1.4.- Помимо указанных выше санкций, отдельные члены и органы подвергаются преследованию по
соответствующим гражданским законам.
2.8.2. Подробные процедуры наложения этих штрафов и оформления обжалований сформулированы в 6 главе
Положения.
2.9. Исключение
2.9.1. Исключение члена оформляется через 60 дней после его уведомления заказным письмом, в котором
изложены факты и действия Генеральной конференции.
2.10. Отставка
2.10.1. Прошение об отставке.
2.10.1.1. Прошения об отставке могут подаваться в Секретариат FAI не позднее 1 августа каждого года заказным
письмом, подписанным уполномоченными для этого должностными лицами подающего в отставку члена.
Членский взнос за текущий год, если он не уплачен, погашается. Если прошения об отставке получаются после
1 августа, членские взносы уплачиваются и за следующий год.
2.11. Индивидуальное участие в FAI
2.11.1. Поскольку Уставом не предусматривается индивидуальное членство в FAI, индивидуальное участие в
деятельности FAI обеспечивается следующими программами.
2.11.1.1. Почетный шеф FAI
2.11.1.1.1. Генеральная конференция простым большинством голосов может назначить почетных шефов FAI,
выбранных из числа лиц выдающейся репутации, мастерства или достижений в области авиации или
космонавтики.
2.11.1.1.2. В исключительных случаях почетными шефами FAI могут назначаться и другие незаурядные
личности.
2.11.1.1.3. Почетный шеф FAI назначается пожизненно и может присутствовать на Генеральных конференциях в
качестве наблюдателя.
2.11.1.2. Почетный компаньон FAI
2.11.1.2.1. Почетный компаньон FAI может назначаться пожизненно Генеральной конференцией, или
Президентом FAI с последующим утверждением Генеральной конференцией.
2.11.1.2.2. Порядок назначения почетного компаньона и предоставляемые ему привилегии излагаются в Главе
14 Положения.
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ГЛАВА 3
ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ FAI
3.1. Состав, присутствие и кворум
3.1.1. Как верховный орган FAI, Генеральная конференция состоит из делегатов, направляемых действующими
действительными и ассоциированными членами, назначенных представителей действующих международных
присоединенных членов, выборных должностных лиц FAI, почетных президентов, почетных шефов FAI,
почетных компаньонов, председателей комиссий или их должным образом назначенных заместителей.
3.1.2. Другие присутствующие, помимо Секретариата FAI, должны быть утверждены в качестве наблюдателей
их соответствующими организациями действительного и ассоциированного членства, о чем FAI и член страныорганизатора уведомляются заблаговременно.
3.1.3. В соответствии с параграфом 1.4.2 кворум составляют не менее 25% присутствующих или
представленных действительных членов.
3.2. Виды и частота собраний
3.2.1. Генеральная конференция может собираться:
3.2.1.1.- на регулярные ежегодные заседания или
3.2.1.2.- на чрезвычайные заседания в сроки особого созыва в соответствии с положениями раздела 3.5.
3.2.2. Правила по составу делегаций, повесткам дня и порядку голосования излагаются в Главе 3 Положения.
3.3. Неограниченный доступ
3.3.1. Член FAI, организующий Генеральную конференцию, предпринимает все возможные меры для
обеспечения неограниченного доступа в данную страну для всех делегатов и делегаций.
3.3.2. Если организатор обнаружит, что делегату или делегации отказано в допуске, то он немедленно извещает
FAI и члена заинтересованной стороны.
3.4. Полномочия ежегодной Генеральной конференции
3.4.1. В соответствии с Уставом, Положением и Спортивным кодексом ежегодная Генеральная конференция
рассматривает и решает все законодательные, исполнительные и финансовые вопросы FAI, включая:
3.4.1.1.- определение целей, задач и политики FAI и выработку направлений действий для достижения целей
FAI;
3.4.1.2.- рассмотрение отчетов Президента, Исполнительного директора по финансам, председателей комиссий и
других соответствующих лиц и органов;
3.4.1.3.- одобрение балансового отчета FAI и деятельности Исполнительного органа, и подготовленного
аудитором финансового отчета;
3.4.1.4.- утверждение бизнес-плана и бюджета для деятельности секретариата на следующий финансовый год;
3.4.1.5. – при решении вопросов по классификации, взносам и праву голосования членов и комиссий
воздушного спорта, каждый действующий действительный член и каждая комиссия воздушного спорта имеет,
по крайней мере, один голос;
3.4.1.6.- исключение членов в соответствии с положениями Устава;
3.4.1.7.- принятие окончательного решения по жалобам против решений Исполнительного органа или
комиссий;
3.4.1.8.- утверждение поправок к Уставу и Положению;
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3.4.1.9.- образование комиссий и других органов на постоянной или временной основе, и расформирование тех,
чья работа завершена;
3.4.1.10.- постановка задач перед Исполнительным органом и другими органами;
3.4.1.11.- выборы Президента и Исполнительного органа;
3.4.1.12.- выборы Вице-президентов FAI и утверждение членов комиссии воздушного спорта и технических
комиссий;
3.4.1.13.- выбор мест и сроков проведения следующих трех ежегодных Генеральных конференций;
3.4.1.14.- прием новых членов и установления их начальной классификации, взносов и права голоса;
3.4.1.15.- утверждение награждений и званий в соответствии с Уставом и Положением;
3.4.1.16.- решение всех других вопросов, внесенных ранее Исполнительным органом и членами FAI.
3.5. Чрезвычайная Генеральная конференция
3.5.1. Созыв
3.5.1.1. Президент FAI созывает чрезвычайную Генеральную конференцию по решению Исполнительного
органа FAI или по требованию не менее восьми действительных членов.
3.5.1.2. Эта конференция собирается не ранее, чем через 2 месяца и не позже чем через 3 месяца после
получения извещения.
3.5.2. Полномочия.
3.5.2.1. Чрезвычайная Генеральная конференция имеет право решения всех пунктов повестки дня, направляемой
с извещением о собрании.
3.5.2.2. Если повестка дня включает пункт о ликвидации FAI, чрезвычайная Генеральная конференция должна
иметь также заключительную юрисдикцию об активах на день ликвидации, установленный конференцией.
Ликвидация производится одним или более назначенными ликвидаторами.
3.6. Процедурные правила
3.6.1. Правила проведения собраний, утверждения повестки дня и голосования излагаются в Главе 3 Положения.
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ГЛАВА 4
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН FAI
4.1. Состав, присутствие и кворум
4.1.1. Исполнительный орган FAI должен состоять из:
4.1.1.1.- Президента FAI;
4.1.1.2.- Шести исполнительных директоров, один из которых должен быть обозначен как Исполнительный
директор по финансам
4.1.1.3.- Генерального секретаря FAI (без права голоса);
4.1.2. Каждый член Исполнительного органа, кроме Генерального секретаря, должен иметь право на один
голос. Если голосование Исполнительного органа приводит к равному числу голосов, Президент может в
дополнение к собственному поданному голосу подать еще голос.
4.1.3. Генеральный секретарь должен присутствовать на заседаниях Исполнительного органа с правом
совещательного голоса. Предыдущий Президент FAI может посещать заседания Исполнительного органа с
правом говорить.
4.1.4. Кворум Исполнительного органа не должен быть менее трех членов, имеющих право голоса. В случае
присутствия только трех членов с правом голоса любое решение принимается Исполнительным органом
единогласно.
4.2. Обязанности и полномочия
4.2.1. Исполнительный орган - исполнительный корпус FAI, проводящий в жизнь политику и решения
Генеральной конференции и осуществляющий делегированные ему Генеральной конференцией полномочия.
4.2.2.

Исполнительный орган под председательством Президента FAI несет ответственность перед
Генеральной конференцией за все принятые решения и действия между Генеральными конференциями.
Его обязанности должны включать, но не ограничиваться:

4.2.2.1. - гарантирование соблюдения должным образом Устава, Положения и Спортивного кодекса и
осуществления делегированных спортивных полномочий;
4.2.2.2. - определение состояния и проверку хода дел, касающихся общей политики FAI, и разработка
соответствующих рекомендаций для Генеральной конференции;
4.2.2.3. - контроль и мониторинг работы Генерального секретаря, обеспечение границ бюджета и выработка
рекомендаций по стратегии. Решение любых вопросов, представленных Генеральным секретарем и любых
других, необходимых в процессе деловой и воздухоплавательной деятельности FAI.
4.2.2.4. - Ответственность перед Генеральной конференцией по всем финансовым и бухгалтерским вопросам;
4.2.2.5. - Представление Генеральной конференции отчетности за прошлый год и предложение бюджета на
предстоящий год;
4.2.2.6. - Представлять Генеральной конференции:
4.2.2.6.1- Предложения по классификации Активных Членов на предстоящий год
одновременно с предложениями по праву голосования для каждой категории; и
4.2.2.6.2- Проектируемый доход от воздушной спортивной деятельности;
4.2.2.7. - Обеспечение выполнения решений Конференции;
4.2.2.8. - подготовка предложений для Генеральной конференции по назначению почетных шефов FAI,
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4.2.2.9. - подготовка решений и рекомендаций, по вопросам, не охватываемым Уставом, или по тем, которые
ставятся группой председателей комиссий;
4.2.2.10. - образование таких рабочих групп, которые будут сочтены необходимыми для работы, и роспуск их по
мере завершения работы;
4.2.2.11. - утверждение спортивного календаря FAI;
4.2.2.12. - осуществление спортивных полномочий с правом делегирования этих полномочий другим органам;
4.2.2.13. - Назначение Исполняющего обязанности президента в случае смерти или потери дееспособности
президента FAI.
4.2.3. - Исполнительный финансовый Директор должен быть ответственен за:
4.2.3.1. - отчетность по финансовым вопросам перед Генеральной конференцией;
4.2.3.2. - обеспечивать консультацию и помощь Исполнительному органу и другим органам FAI по
бухгалтерским и финансовым вопросам, включая составление бюджета, управление капиталовложениями и
использование капитала FAI.
4.3. Результат решений Исполнительного органа
4.3.1. Решения Исполнительного органа должны быть как эффективны, так и практически осуществимы.
4.4.

Процедурные правила

4.4.1. Правила по проведению заседаний, составлению повестки дня и голосованию излагаются в Главе 4
Положения.
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ГЛАВА 5
КОМИССИИ
5.1. Общие положения.
5.1.1. Наибольшая часть работы FAI проводится следующими постоянными органами:
5.1.1.1.- комиссиями FAI по воздушному спорту, которыми осуществляется управление воздушным спортом,
космонавтикой и связанными с ними вопросами;
5.1.1.2. - техническими комиссиями FAI, которые управляют деятельностью, не связанной со спортом.
5.1.2. Могут создаваться другие органы на постоянной и временной основах, как указано далее:
5.1.2.1. Постоянные или временные комиссии и рабочие группы могут быть организованы или распущены
Генеральной конференцией двумя третями большинства голосов Активных Членов, присутствующих или
представленных.
5.1.2.2. Временные рабочие группы могут быть организованы или распущены по решению Исполнительного
органа
5.1.2.3. Временные подкомиссии и/или рабочие группы могут быть организованы или распущены Постоянными
Комиссиями двумя третями большинства голосов членов, присутствующих или представленных.
5.1.2.4. Во всех случаях запись действий по образованию новой подкомиссии или рабочей группы должна
включать указание задач, инструкции по составу, продолжительности и ликвидации, какие организационный
орган сочтет соответствующими.
5.1.2.5. Постоянные комиссии несут ответственность перед Генеральной конференцией FAI. Временная
подкомиссия или рабочая группа несут ответственность только перед органом, их организовавшим.
5.2. Обязанности и полномочия
5.2.1. Комиссии должны:
5.2.1.1.- выполнять намеченные задачи в рамках деятельности FAI и
5.2.1.2.- изучать и разрабатывать рекомендации по определенному кругу тем и вопросов, представляющих
интерес.
5.2.2. По вопросам, находящимся за пределами их полномочий, комиссии должны представлять на
рассмотрение рекомендации органу FAI, перед которым они ответственны. Этот орган либо решает вопрос в
пределах собственной компетенции, либо представляет его на рассмотрение компетентного органа в пределах
FAI.
5.3. и 5.4.

[Удалены 2000 / 2001]

5.5. Комиссии FAI по воздушному спорту
5.5.1. Деятельность FAI по проведению соревнований, чемпионатов и установлению рекордов находится под
руководством следующих комиссий FAI по воздушному спорту:
5.5.1.1.- общая комиссия FAI по воздушному спорту с обязанностями и полномочиями, перечисленными в
параграфе 5.6.1.
5.5.1.2.- специализированные комиссии воздушного спорта с обязанностями и полномочиями, перечисленными
в параграфе 5.6.2.
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5.6. Обязанности и полномочия
5.6.1. Общая комиссия FAI по воздушному спорту должна:
5.6.1.1.- стремиться содействовать развитию воздушного спорта;
5.6.1.2.- создавать и следить за соблюдением существующего Общего раздела Спортивного кодекса;
5.6.1.3. - рекомендовать Генеральной конференции соответствующие меры по развитию и поддержке
воздушного спорта, возникающие вне пределов мандата существующих комиссий FAI;
5.6.1.4.- по указанию Исполнительного органа служить последней судебной инстанцией FAI по апелляциям во
всех разногласиях или трудных случаях, касающихся международных спортивных мероприятий и попыток
установления рекордов;
5.6.1.5.- в случае апелляции решения, связанного с разногласием спортивного характера, изучить правомерность
апелляции и, если она подтверждается, устроить международный апелляционный суд;
5.6.1.6.- выполнять другие задачи, связанные с воздушным спортом, в соответствии с поручением Генеральной
конференции или Исполнительного органа;
5.6.2. Специализированные комиссии FAI по воздушному спорту содействуют выполнению целей и задач FAI в
своих конкретных областях. Они также стремятся содействовать единению всего воздушного спорта FAI путем
проведения в жизнь Устава, Положения и Спортивного кодекса FAI. Они также:
5.6.2.1.- стремятся к содействию развития относящихся к ним видов воздушного спорта и связанной с ними
деятельности в области авиации;
5.6.2.2.- создают и следят за соблюдением касающихся их разделов Спортивного кодекса, включающих правила
и критерии деятельности FAI, рекордов, символы FAI, безопасность проведения всемирных спортивных
мероприятий и технические стандарты;
5.6.2.3.- рассматривают все технические проблемы, касающиеся безопасности полетов, обучения, воздушного
пространства, оборудования, рекордов и спортивных мероприятий;
5.6.2.4.- осуществляют делегированные исполнительские полномочия в отношении касающихся их видов
воздушного спорта и связанных с ними технических вопросов;
5.6.2.5.- осуществляют делегированные исполнительские полномочия в отношении поощрительных и
финансовых прав, связанных с мероприятиями FAI.
5.6.2.6. - выполняют другие задачи, связанные к относящимся к ним видов воздушного спорта, как
определено Генеральной конференцией или Исполнительным органом.
5.6.3. Особые обязанности и полномочия комиссий FAI по воздушному спорту включают:
5.6.3.1. Комиссия FAI по воздухоплаванию
все вопросы, относящиеся к аэростатам и дирижаблям.
5.6.3.2. Комиссия FAI по авиации общего назначения
все вопросы, относящиеся к авиации общего назначения (кроме вертолетов), к авиатуризму и авиагонкам.
5.6.3.3. Комиссия FAI по планеризму
все вопросы (за исключением соревнований по высшему пилотажу), относящиеся к планеризму.
5.6.3.4. Комиссия FAI по вертолетам
все вопросы, относящиеся к винтокрылым летательным аппаратам.
5.6.3.5. Комиссия FAI по прыжкам с парашютом
все вопросы, относящиеся к прыжкам с парашютом.
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5.6.3.6. Комиссия FAI по авиамоделизму
все вопросы, относящиеся к летающим авиамоделям.
5.6.3.7. Комиссия FAI по высшему пилотажу
все вопросы, относящиеся к высшему пилотажу, включая соревнования по высшему пилотажу на планерах.
5.6.3.8. Комиссия FAI по космическим рекордам
все вопросы, относящиеся к космическим и авиакосмическим рекордам.
5.6.3.9. Комиссия FAI по дельтапланеризму
все вопросы, относящиеся к дельтапланеризму и парапланеризму.
5.6.3.10. Комиссия FAI по сверхлегким самолетам
все вопросы, относящиеся к сверхлегким самолетам.
5.6.4. Группа председателей комиссий.
5.6.4.1. Председатели комиссий по воздушному спорту являются по должности членами группы председателей
комиссий. Если председатель комиссии по воздушному спорту не может присутствовать, он может назначить
действующего члена своей комиссии вместо себя. Этот орган собирается не реже одного раза в год, чтобы:
5.6.4.1.1.- рассмотреть работу и вопросы, представляющие общий интерес для различных комиссий;
5.6.4.1.1.- обозначить сферы общей политики по спортивным вопросам на решение Генеральной конференции;
5.6.4.1.3.- проанализировать предполагаемые и произведенные расходы из фондов FAI, полученных в процессе
воздушно-спортивных мероприятий и
5.6.4.1.4.- представить Генеральной конференции соответствующие суждения или рекомендации.
5.6.4.2. Председательствует на этих заседаниях Президент FAI.
5.7. Технические комиссии FAI
5.7.1. Иная деятельность FAI проводится, в основном, под руководством следующих Технических комиссий
FAI:
5.7.1.1. Комиссия FAI по авиакосмическому образованию.
5.7.1.2. Комиссия FAI по самолетам любительской постройки.
5.7.1.3. Медико-физиологическая Комиссия FAI.
5.7.1.4. Комиссия FAI по окружающей среде
5.7.2. Технические Комиссии FAI должны способствовать достижению целей FAI и целей в своих специальных
областях и имеют следующие основные обязанности и полномочия:
5.7.2.1.- изучать и помогать в определении политики FAI в технических областях, которые представляют общий
интерес для различных направлений деятельности FAI;
5.7.2.2.- представлять отчет Генеральной конференции; однако, поощряется и непосредственная связь между
комиссиями FAI по воздушному спорту и техническими комиссиями FAI для передачи соответствующих
сведений.
5.7.3. Особыми обязанностями и полномочиями технических комиссий FAI являются:
5.7.3.1. Комиссия FAI по авиакосмическому образованию
распространение знаний по авиации и космонавтике, особенно среди молодежи.
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5.7.3.2. Комиссия FAI по самодельным самолетам
содействие в конструировании, изготовлении и эксплуатации самолетов любительской постройки и
самодельных самолетов, восстановление самолетов прежних лет.
5.7.3.3. Медико-физиологическая комиссия FAI
все медико-физиологические вопросы, имеющие отношение к воздушно-спортивной деятельности FAI.
5.7.3.4. FAI Комиссия окружающей среды
- чтобы оценить влияние воздушных спортивных состязаний на среду;
- чтобы развить стратегию FAI, нацеленную на сохранение и улучшение условий для
развития воздушных спортивных состязаний, и в то же время, действительно соблюдая
интересы реальной окружающей среды;
- чтобы консультировать Генеральную конференцию и Спортивные Комиссии по
воздушным видам спорта по вопросам окружающей среды, воздействующей на
воздушные спортивные состязания.
5.8. Процедурные вопросы
5.8.1. Правила, касающиеся состава и представительства в комиссиях, ответственности и обязанностей
должностных лиц, правила голосования, и другие процедурные вопросы излагаются в Главах 4 и 5 Положения,
в Спортивном кодексе и, где можно, во внутренних уложениях комиссий.
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ГЛАВА 6
ПРЕЗИДЕНТ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИРЕКТОРА И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ FAI
6.1. Президент FAI
6.1.1. Избрание.
6.1.1.1. Президент FAI избирается на двухлетний срок Генеральной конференцией из числа следующих лиц:
6.1.1.1.1. Президент FAI;
6.1.1.1.2. Вице-президенты FAI;
6.1.1.2. Это избрание производится тайным голосованием. На первом этапе голосования для избрания
необходимо абсолютное большинство голосов. Если ни один из кандидатов такового большинства не получил,
проводится второй этап голосования, а Президент избирается простым большинством голосов. Если на
должность Президента выставлены более двух кандидатов и ни один из них на втором этапе не получил
требуемого большинства голосов, то третий этап голосования проводится между двумя кандидатами,
получившими наибольшее число голосов на втором этапе, а Президент избирается простым большинством
голосов. Если на втором этапе голосования кандидаты, претендующие на второе место, набрали одинаковое
количество голосов, то между ними проводится переголосование для определения, кто из них останется против
кандидата, набравшего наибольшее количество голосов.
6.1.1.3. По истечению первого срока Президент может быть переизбран максимум на два следующих срока по 2
года.
6.1.1.4. Вновь избранный Президент вступает в должность сразу после закрытия Генеральной конференции, на
которой состоялось это избрание.
6.1.2. Обязанности и полномочия
6.1.2.1. Президент представляет FAI во всех случаях. Президент осуществляет самые широкие полномочия,
предоставленные в рамках Устава, политику и решения Генеральной конференции. Обязанности Президента
включают:
6.1.2.1.1.- созывать Генеральную конференцию и Исполнительный орган;
6.1.2.1.2.- председательствовать на заседаниях Генеральной конференции и Исполнительного органа; Президент
не участвует в голосовании на Генеральной конференции;
6.1.2.1.3.- подписывать контракты и финансовые документы, где это необходимо совместно с другими членами
Исполнительного органа, как указано в Уставе 7.3 и в Положении;
6.1.2.1.4.- присутствовать по должности в качестве члена всех комиссий FAI на любых заседаниях комиссий без
права голоса;
6.1.2.1.5.- при возможности приглашать любых лиц на заседание FAI с конкретной официальной целью;
6.1.2.1.6.- отчитываться перед Генеральной конференцией за Президента и Исполнительный орган с
рекомендациями по дальнейшим действиям;
6.1.2.1.7.- производить временные назначения должностных лиц в случае смерти или недееспособности.
6.1.2.1.8. - назначать заместителя, когда он временно неспособен выполнять свои президентские обязанности.
6.1.3. Ограничение по представительству.
6.1.3.1. Вступив в должность, Президент на мероприятиях FAI более не представляет действительного члена или
комиссию по воздушному спорту, в которой он был заместителем президента FAI. Этот член или Комиссия по
воздушному спорту могут назначить другого заместителя Президента FAI.
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6.1.4. Почетный Президент.
6.1.4.1. Большинством в две трети голосов присутствующих или представленных действительных членов
Генеральная конференция может присвоить звание Почетного Президента бывшему Президенту FAI.
6.1.4.2. Почетные Президенты могут присутствовать на заседаниях Генеральной конференции в качестве
наблюдателей.
6.2. Исполнительные директора FAI
6.2.1. Номинация и выбор исполнительных директоров
6.2.1.1. Шесть Исполнительных директоров должны быть избраны Генеральной конференцией на двухлетний
срок.
6.2.1.2. Исполнительные директора могут быть переизбраны неограниченное количество раз на дальнейшие
двухлетние сроки.
6.2.1.3. Кандидаты на назначение в Исполнительный орган должны иметь квалификацию и опыт в руководстве
и управлении, полученном в результате проведения коммерческих действий, и/или бесприбыльных
организаций, и от участия в воздушной спортивной деятельности FAI. Работая, как член Исполнительного
органа, каждый Исполнительный директор должен взять на себя особую область ответственности.
6.2.1.4. Должен быть один Исполнительный директор, несущий ответственность за финансовые вопросы,
включая составление бюджета и отчетности по финансовым вопросам на Генеральной конференции.
6.2.1.5. Другие обязанности должны быть распределены между Исполнительными директорами, чтобы
удовлетворить текущие нужды FAI. Эти обязанности могут включать, но не ограничены такими областями как:
развитие воздушных видов спорта, воздушное пространство и вопросы регулирования, развитие бизнеса.
6.2.1.6. Эти обязанности распределяются Президентом FAI между Исполнительными директорами после их
избрания. Распределение специфических областей ответственности не влияют на общую ответственность
Исполнительного органа за все принятые решения (4.2.2).
6.2.1.7. Исполнительный директор при исполнении служебных обязанностей больше не должен представлять на
мероприятиях FAI Активного члена или Комиссию по воздушным видам спорта, от которых он выступал
делегатом или в каком-то другом качестве. Этот Активный член FAI или эта Комиссия по воздушным видам
спорта могут назначить других своих представителей.
6.2.2. Процедуры выдвижения
6.2.2.1. Члены должны проинформировать Секретариат FAI не менее чем за три месяца перед Генеральной
конференцией об именах, профессиональном и воздухоплавательном опыте и квалификаций людей,
выдвигаемых на должность Исполнительного директора. Каждый член может выдвинуть двух кандидатов.
Номинации на каждого должны сопровождаться CV(анкетой), в стандартном формате как определено
Секретариатом FAI.
6.2.2.2. Секретариат FAI должен подготовить список номинантов, включая CV каждого кандидата и разослать
его всем Членам вместе с повесткой дня Генеральной конференции. Список должен быть представлен
Генеральной конференции для выбора исполнительных директоров из числа перечисленных в списке простым
большинством голосов.
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6.3. Вице-президенты FAI
6.3.1. Выдвижение кандидатов и избрание Вице-президентов.
6.3.1.1. Кандидатуры Вице-президентов выдвигаются соответствующими действительными членами и ежегодно
избираются Генеральной конференцией, и председатели комиссий по воздушному спорту, которые должны
быть по должности вице-президентами.
6.3.1.2. Они могут переизбираться на неограниченное число сроков.
6.3.2. Квалификационные требования к кандидатурам Вице-президентов, представляющих действительных
членов.
6.3.2.1. Выдвигаемые действительными членами на должность Вице-президента лица должны не менее двух лет
участвовать в деятельности FAI и за этот период должны были соответствовать следующим условиям:
6.3.2.1.1.- отвечали всем финансовым обязательствам перед FAI;
6.3.2.1.2.- содействовали в пределах страны или международном масштабе целям и задачам FAI;
6.3.2.1.3.- по мере возможности участвовали в деятельности FAI.
6.3.3. Порядок выдвижения.
6.3.3.1. Действительные члены не менее чем за три месяца до Генеральной конференции сообщают в
Секретариат FAI фамилию и сведения о воздухоплавательной и/или космической подготовке лица,
выдвигаемого на должность Вице-президента.
6.3.4. Порядок утверждения.
6.3.4.1. Секретариат FAI подготавливает список кандидатов и направляет его всем действительным членам
вместе с повесткой дня Генеральной конференции. Список представляется Генеральной конференции для
выборов простым большинством голосов.

22

ГЛАВА 7
ФИНАНСЫ FAI
7.1. Финансовый год
7.1.1. Финансовым годом FAI является календарный год.
7.2. Доход FAI.
7.2.1. Доход FAI должен использоваться исключительно в целях и задачах, сформулированных в Параграфе 1.2,
и должен быть образован из двух основных источников:
7.2.1.1.- членские взносы и
7.2.1.2.- имеющиеся и предстоящие доходы от воздушного спорта, пожертвования, посмертные дары, маркетинг
и другие виды деятельности.
7.2.2. Выплаты членских взносов членом каждого класса и доходный бюджет воздушного спорта
устанавливаются Генеральной конференцией.
7.2.3. Членские взносы оплачиваются по накладной FAI до 31 марта каждого года. Однако при необходимости
могут быть установлены иные сроки уплаты на усмотрение Исполнительного органа. Тогда эти сроки
сообщаются Генеральной конференции на ее ближайшем заседании.
7.2.4. Доходы от воздушного спорта и другие доходы являются обязательными и выгодными по конкретным
заключенным договорам. Могут приниматься пожертвования и посмертные дары. Расходы контролируются и
устанавливаются Исполнительным органом.
7.3. Расчетный счет FAI и подписи
7.3.1. Исполнительный орган FAI должен иметь такие банковские счета и депозиты, какие считает
соответствующими для проведения деятельности FAI и может разрешать право подписи за такие счета /
депозиты офицерскому составу FAI и/или служащим, руководствуясь практичностью и целесообразностью.
7.3.2. Открытие счетов / депозитов и разрешение подписи, как установлено в 7.3.1 выше, должно проводится за
двумя подписями: Президента FAI и Исполнительного директора (Финансы), или любого из них совместно с
другим Исполнительным директором.
7.4. Штрафные санкции
7.4.1. В соответствии с параграфом 7.2.3 на сумму всех взносов, не полностью выплаченных к 1 апреля каждого
года, налагается пеня в 1% за каждый месяц или часть месяца.
7.4.2. В соответствии с параграфом 7.2.3 член, чьи взносы не уплачены до даты начала Генеральной
конференции, не допускается на конференцию иначе, как наблюдатель.
7.4.3. В соответствии с параграфом 7.2.3 член, чьи взносы не уплачены до 31 декабря, автоматически временно
лишается членства и не допускается к участию в любом виде деятельности FAI до тех пор, пока по всем
невыполненным обязательствам не будет уплачено.
7.4.4. В случае продолжительной задержки в уплате членских взносов прекративший платежи член может быть
исключен из FAI в соответствии с положениями Раздела 2.8.
7.5. Ревизии
7.5.1. Счета FAI ежегодно проверяются ревизором, утверждаемым Генеральной конференцией FAI. Этот
итоговый отчет на английском и французском языках доступен для всех членов FAI.
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7.6. Ответственность и обязательства членов и должностных лиц.
7.6.1. Обязательство члена FAI ограничивается суммой его взноса за текущий год.
7.6.2. FAI принимает ответственность за все действия, совершенные Президентом, Исполнительным органом и
Генеральным секретарем FAI в рамках законодательной основы FAI и добросовестно.
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ГЛАВА 8
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ И СЕКРЕТАРИАТ
8.1. Обязанности и ответственность.
8.1.1. Генеральный секретарь должен быть назначен Исполнительным органом и постоянно находиться в
стране, где размещается штаб-квартира FAI. Срок и условия работы Генерального секретаря должны быть
установлены Исполнительным органом во время его работы; сроки и условия могут впоследствии быть заново
обсуждены в соответствии с взаимным соглашением.
8.1.2. Генеральный секретарь должен работать в качестве Управляющего FAI в подчинении Исполнительного
органа и нести ответственность за повседневные исполнительские и административные функции FAI.
8.1.3. Генеральный секретарь отчитывается перед Исполнительным органом (членом которого он является без
права голосования).
8.1.4. Генеральный секретарь должен руководить той деятельностью, которая определена Исполнительным
органом. Он ответствен за контроль и управление проектами, выполняемые FAI централизованно, и за контроль
Бизнес-плана FAI.
8.1.5. Генеральный секретарь должен координировать связи с правительствами и другими международными
организациями.
8.2. Полномочия
8.2.1. Генеральный секретарь имеет полномочие для найма и освобождения от работы в Секретариате нанятого
персонала в пределах бюджета, установленного Исполнительным органом. В тех же самых пределах бюджета
он может привлекать профессионалов для оказания помощи и/или консультации при выполнении
Секретариатом требуемых задач.
8.2.2. Каждый год Генеральный секретарь должен представлять ежегодный отчет Генеральной конференции FAI
с подробностями о развитии членства, воздушных видов спорта и любые административные вопросы, на
которые он желает обратить внимание Генеральной конференции.
8.3. Присутствие на заседаниях
8.3.1. Генеральный секретарь присутствует, но без права голоса, на заседаниях Генеральной конференции и
должен быть членом Исполнительного органа без права на голосование. Генеральный секретарь может
участвовать в заседаниях комиссий.
8.4. Ограничение по представительству
8.3.1. Генеральный секретарь действует как международный гражданин и не принимает ни одну из сторон при
разногласиях FAI, связанных с различными национальными точками зрения.
8.5. Истечение срока
8.5.1. По истечении срока обязанностей Генерального секретаря и не позже одного месяца после назначения
преемника Генеральный секретарь передает преемнику полномочия и всю документацию и отчеты, за которые
Генеральный секретарь несет ответственность до настоящего момента. Эта передача регистрируется.
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