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БИОГРАФИЯ  
 
РОДИЛСЯ И ВЫРОС В БРАЗИЛИИ, ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА.  
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ  
СУПРУГА: CINTIA  
СТРАСТЬ К КОШКАМ, МУЗЫКЕ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 
 

ИСТОРИЯ В 
TICA 

 
УЧАСТНИК TICA С 1991 ГОДА  
РАЗВОДЧИК БИРМАНСКИХ КОШЕК  -  
ПИТОМНИК CHATQUIRIT; УЧАСТНИК 
НЕСКОЛЬКИХ КЛУБОВ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ И 
ИСПАНИИ; ЛИЦЕНЗИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО СУДЬИ 
TICA 1993; УТВЕРЖДЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ СУДЬИ, 
ВСЕ ПОРОДЫ 2000; ЛИЦЕНЗИЯ ИНСТРУКТОРА 
НА РИНГЕ И В ШКОЛЕ 2005; ВЫДАЮЩИЙСЯ 
СУДЬЯ 2018; РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОВЕТА ПО ЮЖНОЙ 
АМЕРИКЕ - СУДЕЙСКИЙ КОМИТЕТ 
 
 

ОПЫТ 
 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ С 2014 Г. ПО 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ Региональный 
директор по Южной Америке 
 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СОВЕТА ОТ 
СУДЕЙСКОГО КОМИТЕТАРабота над 
созданием Судейского комитета 
 

ЗАДАЧИ TICA 
 
КУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  
ОБЩЕНИЕ  
ПЕРЕВОДЫ  
РЕГИСТРАЦИЯ  
ГЕНЕТИКА, СВЯЗАННАЯ С РЕГИСТРАЦИЕЙ 
 
НАВЫКИ 
 
ОТКРЫТ ДЛЯ РОСТА / ИЗМЕНЕНИЙ; ДИАЛОГ С 
УЧАСТНИКАМИ; СПОСОБНОСТЬ УРЕГУЛИРО 
КОНФЛИКТЫ 
 



TICA, несомненно, выросла и в настоящее время является одним из самых важных игроков в 
мире любителей кошек. Мы существенно развили наш международный бизнес — я выбрал это 
слово, потому что нам потребовалось время, чтобы понять, кем мы в действительности 
являемся. Наша операционная структура больше не в состоянии поддерживать растущие 
потребности. В последние месяцы под руководством Вики Фишер Совет директоров принял 
несколько важных решений. Первым шагом было изменение структуры Исполнительного 
органа путем создания двух новых должностей: Главного операционного директора и 
Исполнительного секретаря. Второй шаг — реструктуризация всей системы автоматизации и 
веб-сайта, главного входа в наш бизнес. Мы движемся к другой реальности, так как хотим стать 
«мировым авторитетом в отношении кошек». Операционная структура будет готова 
поддержать наш рост в течение следующих десяти месяцев. 
 
Наши самые большие задачи с того момента: 
 
 

Удовлетворять потребности множества различных культур нашего международного 
сообщества, сохраняя при этом североамериканские ценности, которые являются основой 
нашей Ассоциации, а также привлекательной чертой для других культур. Ключевое слово 
здесь — общение. Новая система позволит использовать несколько языков, но нам 
необходимо именно вести диалог с участниками, а не только информировать их на их родных 
языках. Предстоит проделать большую вспомогательную работу, потому что новая система 
самостоятельно не будет способна решить проблему отсутствия общения. 
 
 
   Установить мост между нашими традициями и требованиями современности, включая новую 
реальность после пандемии covid-19. Это самое сложное. Любовь к разведению кошек 
построена на традициях. Особые, сложные знания необходимы, чтобы создать что-либо в ходе 
нашей деятельности и сделать это просто (попробуйте объяснить новичку, как проверять 
родословную). Нам нужно найти способы поддержать нашу деятельность, чтобы она была 
интересной для новых поколений, при этом будучи ограниченной рамками пандемии, которая 
будет длиться еще много месяцев. 
 
 
  Усовершенствовать наш процесс регистрации, используя новые инструменты Науки, 
учитывая, что мы являемся Генетическим реестром. Это очень деликатный момент. Мы 
являемся Реестром и поэтому не можем отказать в регистрации кошек. Но мы также очень 
гордимся тем, что являемся Генетическим реестром. В этом контексте допустимо, что мы 
должны стремиться квалифицировать наш реестр, используя научные методы. Вы хотите 
внести что-то новое в свою программу разведения или начать программу для новой породы? 
TICA всегда открыта для этих инициатив, но вам потребуется использовать генетическое 
тестирование и научный контроль. 



Навыки, которые я вкладываю в развитие TICA и буду использовать для решения этих 
проблем: 
 
 
  Мое глубокое знание Правил. Проработав в Совете столько лет, я стал своего рода 
деканом среди своих коллег. Я знаю историю, лежащую в основе ключевых правил: 
какими они были раньше, как менялись, и почему их нужно было изменить. Я всегда могу 
определить, когда правило нужно усовершенствовать. Правила — это столп любой 
демократической организации. 
 

Моя склонность всегда идти навстречу новому. У меня есть естественная открытость к 
инновациям, будь то технологическим, научным и даже к изменениям привычек, чего 
достичь сложнее всего. Если мы хотим быть первыми завтра, нам нужно 
сосредоточиться на ближайших десяти годах. В современном мире дела идут очень 
быстро. 
 

Моя способность всегда находить консенсус, ведя диалог с разных точек зрения. Я 
очень хороший слушатель, что особенно полезно во время больших перемен или 
волнений. Кроме того, я искренне верю, что диалог — это ключевое слово в 
управлении конфликтами и направлении усилий на достижение общей цели. 
 
Я действительно верю, что мои мысли полностью соответствуют философии, которую 
Вики Джо Харрисон предложила на своей платформе, и поэтому мы решили работать 
вместе. 
 
Это время перемен и диалогов, и я чувствую, что я подходящий человек на 
должность Вице-президента TICA. 
 
Сделаем TICA лучше, вместе! 


