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Краткий обзор
Мой первый отчёт как президента МСАА (Международный союз альпинистских ассоциаций) за
период 2005 – 2008 гг. получился длиннее, чем обычно, так как для информации и ясности в нём
представлен полный отчёт о событиях в течение года.
В первой части обсуждается текущая деятельность МСАА, предусмотренная на Генеральной
ассамблее в 2004 году, которая служит основой выданных мне полномочий как президенту.
Во второй части затронуты некоторые возникшие организационные и конституционные вопросы,
включая желание оппозиционной группы большинства Правления разделить МСАА и упразднить
Совет.
Третья часть определяет стоящий перед нами выбор – дать возможность МСАА развиваться в
качестве сильной и объединённой международной федерации, в целом следуя сложившимся
принципам, или последовать неопределенным альтернативам, предложенным группой большинства
Правления.
В 20-м разделе данного отчета я выдвинул следующие предложения:
Сильный МСАА
К Совету 26 мая должна быть организована небольшая рабочая группа Совета из расчёта, что МСАА
продолжит расширяться и развиваться на основе описанных в первой части принципов.
Поддержка соревновательных видов спорта МСАА
Нам необходим совет опытных членов Олимпийского движения, каким образом лучше всего
развивать наши отношения с Олимпийским движением и развивать всеобщую кампанию МСАА,
чтобы заручиться поддержкой двух третьих большинства в МОК для включения наших
соревновательных видов спорта в программу Олимпийских игр.
Согласие и главные интересы МСАА
Следует ли нам распространить существующие критерии допустимого поведения на внутренние
структуры МСАА и бывших членов, чтобы согласовать принципы разрешения разногласий?
Устав МСАА
К Генеральной ассамблее 2006 г. должен быть представлен отчёт об изменениях в уставе МСАА. И
Персонал МСАА
Персонал МСАА должен быть сохранён при любых обстоятельствах в течение оставшегося мне
срока в лице двух сотрудников, работающих неполный рабочий день (один специалист и
административный секретарь), с возможностью временной равнозначной замены в случае
необходимости.
Однако, объем этих инициатив, по существу, будет зависеть от того, захочет ли Генеральная
ассамблея воспрепятствовать настоящему большинству Правления продолжать подрывать
деятельность президента и расколоть МСАА, как это указано во второй части.
Примечание: Данный отчёт будет представлен Генеральной ассамблее 15 октября 2005 года, но
требований голосовать по нему в Уставе не имеется.

