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Конституциональная целевая группа 

На прошлой неделе Международная федерация конного спорта (FEI) официально 
учредила Конституциональную целевую группу, состоящую исключительно из 
представителей национальных федераций конного спорта с мандатом, который 
позволяет международному сообществу таких федераций преобразовать структуру 
управления международной федерацией. Я пишу вам от имени целевой группы для 
того, чтобы положить начало нашему членству, нашей миссии и составить наши 
первоначальные планы до того, как вы выскажете свое мнение. 

Участниками целевой группы являются Сезар Камарго Серрано из Колумбии, Пол 
Карджилл из Австралии, Ким Гуехо с острова Маврикий, Ульф Хелгстанд из Дании 
и непосредственно я. Мы надеемся, что вы сочтете нас людьми, находящимися в 
вашем распоряжении. 

В этом году Международная федерация конного спорта (FEI) празднует свое 
девяностолетие, и следует признать, что во многих отношениях никогда наш спорт 
не был так силен, как сейчас. Бесспорно, Международная федерация конного 
спорта (FEI) может гордиться своим возрастом, а ее существующие структуры и 
традиционная культура ломятся под бременем достигнутых успехов. Дойдя до 
предела того, чего федерация смогла достичь в своей нынешней форме, она 
отважно стремится преобразовать себя, чтобы вступить в новое десятилетие. 
Некоторые из этих усилий оказались успешными, но большая их часть потерпела 
неудачу. 

Никто не станет отрицать, что неудачи нанесли тяжелый урон. Тем не менее, 
национальные федерации по-прежнему уверены, что модернизация 
Международной федерации конного спорта (FEI) имеет решающее значение для 
стабильного развития нашего спорта на международном уровне. 

Таким образом, мы должны принять важное решение. Можем ли мы найти в себе 
мужество для того, чтобы извлечь уроки из наших неудач, или мы позволим им 
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сломить нас? К чести федерации, нет отхода от реформ, более того, 
Международная федерация конного спорта (FEI) прилагает все усилия, стараясь 
преодолеть себя. 

Решение президента и бюро о том, чтобы передать бразды правления руководящих 
центров Международной федерации конного спорта (FEI) национальным 
федерациям, является беспрецедентным в истории международной федерации. У 
нас, как представителей национальных федераций, есть уникальная возможность 
взять на себя ответственность за восстановление Международной федерации 
конного спорта (FEI) на основе большей демократии, ответственности и 
прозрачности. 

Мы можем переделать Международную федерацию конного спорта (FEI) в 
современное учреждение, соответствующее своему мандату и достойное своего 
имени. 

Миссия целевой группы состоит в том, чтобы оживить этот процесс. Мы 
инициируем на предстоящей встрече в Лозанне открытую и откровенную 
дискуссию среди национальных федераций о наших беспокойствах по поводу 
Международной федерации конного спорта (FEI) в ее нынешнем виде и наших 
амбициях на будущее. Мы предоставим национальным федерациям информацию о 
лучших методах других международных организаций, что позволит нам всем 
сделать осознанный выбор. Самым важным является то, что в ближайшие месяцы, 
мы проведем ряд консультаций по всему миру для того, чтобы по существу вовлечь 
сообщество национальных федераций в процесс восстановления Международной 
федерации конного спорта (FEI) по образу и подобию наших общих ценностей. Мы 
подготовим отчет о наших результатах для Генеральной Ассамблеи 
Международной федерации конного спорта (FEI) 2011 года в Рио-де-Жанейро. 

Оставаясь членами национальных федераций, наша целевая группа признает, что, 
если мы хотим получить какие-либо шансы на успех нашей миссии, мы сами 
должны придерживаться тех принципов, которые мы бы хотели воплотить в 
Международной федерации конного спорта (FEI). 

Поведение нашей целевой группы будет открытым для всего общественного 
внимания, и мы будем публиковать повестки дня наших заседаний и наши 
решения. Наши консультации будут широкими, глубокими и искренними, 
основанными на понимании того, что мудрость международной федерации 
заключается в принятии многих мнений, а не ограниченного числа людей. Мы 
будем поощрять критику и уважать инакомыслие. Наш подход к возложенным 
задачам будет отличаться смирением и осознанием того, что оказанное нам 
общественное доверие заключается в служении другим. Мы будем служить всему 
международному конному сообществу, без страха или пристрастия к какому-то 
одному региону или группе. Мы будем служить примером в наших усилиях по 
развитию культуры Международной федерации конного спорта (FEI), 
заслуживающей доверия. 
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Независимо от своих недостатков, Международная федерация конного спорта (FEI) 
остается одной организацией, являющейся хранителем нашего конного наследия, 
насчитывающего более шести тысяч лет. Если мы хотим быть достойными 
преемниками конников предыдущих поколений и распорядителями, 
заслуживающими уважения будущих поколений, то мы обязаны гарантировать то, 
что наша Международная федерация сможет опереться на наше наследие. 

Всем участникам нашей Конституциональной целевой группы оказана честь в том, 
что мы можем послужить нашему спорту, всему сообществу национальных 
федераций и Международной федерации конного спорта (FEI) в этом процессе, и 
мы будем неустанно работать для того, чтобы оправдать ваше доверие. 

Мы с нетерпением ждем встречи с вами в Лозанне, чтобы продолжить 
сотрудничество в нынешнем году. 

 

С уважением, 
 

 

 

Акаш Махарадж (Akaash Maharaj) 
Председатель Конституциональной целевой группы 

 
 


