
 

 

 

ПРЕСС РЕЛИЗ 

Для немедленного распространения 

 

Исполнительный комитет и сотрудники по связям в Дубаи 

собрались, чтобы обсудить Всемирные Воздушные Игра ФИА в 

Дубаи 

 
Лозанна, Швейцария, 4 декабря 2014 – официальные представители ФИА собрались вместе в 

Дубаи на этой неделе, чтобы познакомиться с членами Организационного комитетом, 

принимающей страной и местом проведения соревнований Всемирных Воздушных Игр ФАИ 

2015. Была проведена серия встреч, на которых Исполнительный  комитет и эксперты 

Всемирных Воздушных Игр ФАИ из Комитета по спорту обсуждали ключевые аспекты, 

относящиеся к знаковым вопросам ФИА.  

 

Исполнительный комитет провел двух дневное заседание, а также встречу с Организационным 

комитетом, в том числе с Их превосходительствами Нассером Аль Неядом и Езефом Аль Хаммади. 

 

 «Для целей быстрого и эффективного продвижения процессов, ничто не заменит личной 

встречи лицом к лицу. В настоящее время нам остался один год, чтобы расставить все 

обсужденные вопросы по своим местам в тесном сотрудничестве с Организационным 

комитетом» сказал Президент ФИА Д-р. Джон Граббстром. «Мы все хотим, чтобы следующие 

Игры стали самым большим когда-либо проводившимся событием в воздушных играх, и 

Исполнительный комитет доволен четкостью понимания Федерацией авиационного спорта 

Объединенных Арабских Эмиратов того, как этого достигнуть». 

 

Кроме того, ОАЭ пригласили своих гостей посетить Международный чемпионат по парашютному 

спорту в Дубае (МЧПСД), где соревнования были в самом разгаре, а также там, где планируется 

провести Всемирные Воздушные Игры ФАИ.  

 

«У членов Исполнительного комитета, а также Сотрудников по связям остались очень 

позитивные впечатления от такого посещения» прокомментировал Д-р. Джон Граббстром. 

«МЧПСД это большое соревнование, которое демонстрирует возможности Федерации 

авиационного спорта Объединенных Арабских Эмиратов по проведению крупномасштабного 

мероприятия со всеми вытекающими аспектами с точки зрения логистики, безопасности, 

освещения в СМИ и т.д. Мы в ФИА гордимся тем, что Дубай является принимающей стороной 

проведения такого важного мероприятия под патронажем наследного принца Дубая Его 

Высочества шейха Хамдан бен Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума». 

 

Эксперты Всемирных Воздушных Игр из Комиссии по воздушному спорту ФИА так же провели 

встречу с партнерами в Дубае. Конструктивный диалог был сфокусирован на графике, процессе 

отбора спортсменов и участвующих видах спорта, а именно: высший пилотаж, авиа-моделирование, 

любительское конструирование и экспериментальные воздушные суда, полеты на воздушных шарах, 

общая авиация, дельтапланеризм, планеризм, сверхлегкие летательные аппараты, парашютный 

спорт, парапланеризм, парамоторинг и полеты на вертолетах.   

Более подробная информация о дисциплинах, выбранных для программы Игр, будет раскрыта в 

скором времени.  

 

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. 

 



 

Проведение Всемирных Воздушных Игр ФИА 2015 было поручено Объединенным Арабским 

Эмиратам и пройдет под патронажем наследного принца Дубая Его Высочества шейха Хамдана бен 

Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума с 1 по 12 декабря 2015 года.   

4 июня 2014 года был подписан Меморандум о соглашении между Доктором Джоном Граббстромом, 
президентом ФИА и Его превосходительством Нассером Аль Неяди, президентом Федерации 
Авиационного спорта ОАЭ.  

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. 

 

Более полную информацию уточняйте у ФАИ – Международной авиационной федерации 

 

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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