Дорогие друзья и коллеги!
Подготовка к Всероссийскому съезду анестезиологов–реаниматологов и
XVI Съезду Общероссийской общественной организации «Федерация
анестезиологов и реаниматологов» вступила в следующую фазу: созданы и
приступили к работе Оргкомитет из членов Правления ФАР, возглавляемый
И.В. Молчановым, и Локальный оргкомитет во главе с Д.Н. Проценко.
Избранный Оргкомитетом сервис-агент мероприятий – ООО "Информационное
агентство «Открытый форум»" – также начал свою деятельность. С 15 декабря
по адресу www.far2017.ru начинает работу официальный интернет-сайт
Съездов.
Правовым основанием для созыва Съезда Федерации является решение
Правления ФАР от 18 сентября, правомочность которого подтверждена двумя
взаимно независимыми экспертными заключениями юристов. Отметим, что
наши коллеги-оппоненты, покинувшие заседание 18 сентября, не только не
представили контраргументов, подкрепленных юридической экспертизой, но и
остерегаются разместить на сайте Федерации стенограмму заседания
Правления. В то же время решение Правления нашло подкрепление в решении
Ревизионной комиссии ФАР от 29 октября и требованиях общих собраний 25
региональных отделений Федерации. Важно, что все эти решения лишь
требуют точно исполнить решение Правления – созвать Съезд в Москве 4–5
февраля 2017 года с нормой представительства 2% от числа членов Федерации
и повесткой, предусматривающей отчеты и выборы руководящих органов ФАР,
принятие новой редакции ее Устава и стратегии развития Федерации до 2020
года. Исполнением этого решения и занимаются оба оргкомитета.
Начался процесс выборов делегатов XVI Съезда: выборные общие
собрания уже прошли в столице, в Астрахани, Архангельске, Йошкар-Оле,
Курске, Оренбурге, Перми и Хабаровске. До конца декабря запланированные
собрания пройдут в подавляющем большинстве региональных отделений
Федерации. В этих условиях в назначенном на 3 декабря заседании Президиума
два из пяти его членов – вице-президент ФАР И.Б. Заболотских и ученый
секретарь К.М. Лебединский – не считают возможным участвовать. Увы,
запоздало начатая нашими коллегами-оппонентами «организация Съезда»,
целью которой видится продление критического состояния, полностью лишена
не только правовых оснований, но и всякого практического смысла!
Сегодня мы обращаемся к коллегам во всех концах нашей страны с
приглашением принять самое активное участие в работе Всероссийского съезда
анестезиологов–реаниматологов и XVI Съезда Общероссийской общественной
организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов». На наш взгляд,

ставшее вновь возможным воссоединение этих двух форм конгрессов
специалистов знаменует начало нового этапа развития – в быстро меняющейся
обстановке прогресс анестезиологии и реаниматологии в России возможен
только при условии, что профессиональная общественная организация будет
работать в тесном контакте с органами государственной власти. Мы просим вас
поддержать оба Съезда, поскольку одна из их главных задач – чтобы каждое
мнение, каждый голос, каждое возражение или аргумент могли быть услышаны
и применены во благо нашего любимого общего дела. Мы хотим видеть нашу
Федерацию человечной и современной, мобильной и информатизированной
средой общения, оказывающей реальное позитивное влияние на
профессиональную эффективность, развитие и социальное самочувствие ее
членов.
Мы обращаемся к нашим незаменимым помощникам и друзьям –
представителям медицинских промышленных и торговых компаний, которые
всегда, в легкие и в трудные времена, участвовали во всех наших
профессиональных мероприятиях. Сейчас для Федерации особенно важна ваша
поддержка, и мы в полном соответствии с законодательством Российской
Федерации приглашаем вас к участию в XVI Съезде ФАР. Вакансии партнеров
и спонсоров Съезда ФАР, экспонентов выставки и организаторов сателлитных
симпозиумов пока открыты, и мы будем рады ко взаимной пользе донести до
участников Съездов самую свежую информацию о всех фармакологических и
технических новинках.
Пусть Всероссийский Съезд анестезиологов–реаниматологов и Съезд
Федерации оправдают надежды на перемены к лучшему!
В добрый путь!
С уважением,

Игорь Владимирович Молчанов
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