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Всемирные авиационные игры «Дубай-2015»: симпозиум по 

вопросам медицины в авиаспорте и авиации 
 

 
Лозанна, Швейцария, 29 сентября 2015 г. С 3 по 5 декабря 2015 г. в Дубае в рамках 
Всемирных авиационных игр ФАИ пройдет международный медицинский симпозиум, на 
котором соберутся эксперты и доктора, специализирующиеся на авиамедицине, чтобы 
послушать доклады известных мировых специалистов и обсудить медицинские 
проблемы, назревшие в сфере экстремального авиаспорта и авиации. 
 
Это мероприятие организовано медико-физиологической комиссией ФАИ и дубайскими 
медицинскими организациями и задумано как платформа для передачи опыта и 
исследовательских данных, накопленных в сфере авиаспорта вообще и безопасности в 
частности. 
 
Такой симпозиум проводится в ОАЭ впервые, поэтому многие арабские доктора, 
специализирующиеся на авиационной медицине, будут заинтересованы принять в нем участие 
и поделиться накопленным опытом со своими коллегами. 
 
Кроме этого, участники симпозиума будут иметь уникальную возможность пообщаться с 
лучшими авиаторами мира и насладиться всей красотой этого великолепного спорта в одном из 
самых захватывающих городов планеты. 
 
Среди докладчиков будут такие известные личности: 

 Др. Набиль Аль Авади, глава подразделения авиационной медицины, Главное 
управление гражданской авиации (GCAA), ОАЭ 

 Др. Мелчор Антунано, директор Института аэрокосмической медицины (CAMI), США 

 Др. Томас Дреконья, авиационный врач, Red Bull Air Race, Австрия 

 Др. Энтони Эванс, главный медицинский специалист, Международная организация 
гражданской авиации (ICAO), Канада 

 
«Мы чрезвычайно рады, что на симпозиуме съедется столько авторитетных экспертов, 
которые будут делиться своими знаниями и опытом. Что касается программы, то мы 
разрабатывали ее с учетом потребностей и интересов врачей, которые специализируются 
на авиаспорте или других направлениях воздушной медицины. Хочется особенно отметить 
тот факт, что симпозиум будут проходить, так сказать, в разгар Всемирных авиаигр ФАИ, 
что действительно делает его уникальным, — поясняет президент ФАИ, др. Джон 

Грабстрём. — Мы хотим, чтобы к нам приехало как можно больше гостей.  

 
 
Более подробную информацию о симпозиуме (список докладчиков, программа, способы 
регистрации и т. п.) можно найти на www.wagdubai.ae/aeromedical.php. 
 
Про Всемирные Авиационные Игры ФАИ 
Всемирные Авиационные Игры, которые проводит Международная авиационная федерация 
(ФАИ) - главное спортивное мероприятие в сфере авиаспорта, включающее в себя множество 
дисциплин, и в котором принимают участие мировые звёзды авиационного спорта. 
 
Проведение Всемирных Воздушных Игр ФАИ 2015 было поручено Объединенным Арабским 
Эмиратам. Их организацией будет заниматься «Федерация Авиационного спорта ОАЭ» под 
патронажем наследного принца Дубая Его Высочества шейха Хамдана ибн Мохаммеда ибн 
Рашида Аль Мактума. Игры будут проходить с 1 по 12 декабря 2015 года в г.Дубае.   
 

http://www.wagdubai.ae/aeromedical.php


 

На играх будут представлены десять видов спорта: аэробатика, авиамоделирование, полеты на 
аэростатах (воздушные шары и дирижабли), полеты на самодельных летательных аппаратах, 
полеты на воздушных судах общего назначения, планеризм, полеты на сверхлегких 
летательных аппаратах (в т. ч. микросамолетах и мотопарапланах), парашютный спорт, полеты 
на парапланах и винтокрылых летательных аппаратах. 
 
Основные цели, которые ставит перед собой ФАИ на этом событии – определить «чемпионов 
Всемирных Воздушных Игр ФАИ»; продемонстрировать достоинства авиаспорта 
общественности, а также содействовать привлечению новых участников в авиаспортивные 
дисциплины; способствовать продвижению мероприятий ФАИ перед другими спортивными 
организациями и создать привлекательную площадку для телевидения, СМИ и прочих 
заинтересованных лиц. 
 
Прошлые серии Игр проходили в Турции (1997), Испании (2001) и Италии (2009). 
 
Про ФАИ 
 

Международная авиационная федерация (ФАИ) — это всемирная организация, ведающая 

вопросами управления авиаспортом и регистрации мировых рекордов в сфере авиации и 
космонавтики. ФАИ была основана в 1905 году и является неправительственной и 
некоммерческой организацией, признанной Международным олимпийским комитетом (МОК).  

 
Деятельность ФАИ охватывает такие направления: полеты на воздушных шарах и дирижаблях, 
полеты на летательных аппаратах с силовой установкой, планерный спорт, полеты на 
вертолетах, парашютный спорт, авиамодельный спорт, аэробатика, дельтапланеризм, полеты 
на сверхлегких летательных аппаратах и парамоторах, любительское самолетостроение, 
полеты на летательных аппаратах с мускульным управлением, парапланеризм и другие 
направления спортивной аэронавтики и космонавтики. 

 

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 
управления быстрым развитием 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 
продвигает обеспечение безопасности в спорте. 
 
Международный чемпионат по парашютному спорту проходит в Дубае ежегодно с 2010 г. В 
2012 году Дубай принимал Чемпионат Мира ФАИ по парашютному спорту, в котором 
участвовало 1440 спортсменов из 57 стран-участниц в 13 разных дисциплинах, тем самым 
превратив его в наиболее масштабное мероприятие в своей сфере. Также в ОАЭ проходили 
многие другие спортивные события, к примеру, Шоу высшего пилотажа в Эль-Айне и 
Воздушные гонки Red Bull в Абу-Даби. 

 

За более подробной информацией обращайтесь в «Международную авиационную федерацию» 
(ФАИ).  
 
Фаустин Каррера 
Начальник отдела коммуникаций 
Международный дом спорта 
Авеню де Родани, 54 
1007 Лозанна 
0041 21 345 10 70  
communication@fai.org 
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