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ANNUAL REPORT SPORTS COMMITTEE 

The cancellation of the European Sports Championships in Zweibrücken was a great 

disappointment to all of us, but it is not possible to hold a European Championship with only 30 

entries divided between Western and Classic classes. 

If we are serious about organising European Sports Championships, than all the delegates of this 

Sports Committee will have to do their utmost to train riders in their own countries to be able to 

compete at European levels, by organising sufficient regional and national Western and Classic 

competitions. 

The Sports Committee is important not only to the riders, but also to our breeders, who will find a 

market for those pure-bred Arab horses that are not of sufficient quality to be shown, but 

nonetheless will make a useful mount.  

It is widely known that Arabian horses  excel in Endurance events, but these competitions are 

organised by the national equestrian federations or the FEI. 

Our sport, which is supposed to demonstrate the versatility of the Arabian horse to a wider 

audience, should be promoted and supported by every country’s Stud Book. 

A point of note is that the majority of the riders of pure-bred Arabian horses  that take part in sport 

are amateurs, not professionals. They bond and form a team with their horse, which means not 

many of the successful horses are sold. Trade, therefore, is not a goal. 

In the course of time the sport has definitely grown. Austria, Denmark, Spain and the Netherlands 

have all had national championships for many years, and even have sports clubs that organise 

competitions. 

Poland has joined this group and hopes to hold its 5
th

 national championship this summer at the 

Janów Podlaski Stud, led by the Janów Podlaski Riding Club. 

This last year a group of Austrian Western riders travelled to Janów, where they very clearly 

demonstrated the suitability of the Arabian horse for Western sport. 

England has organised dressage and show jumping competitions during the national in-hand 

championships at Malvern, with a combined result again this year. 

Italy has also held its first major competition, in Verona, during the well-attended Equestrian Fair. 

The Italian Stud Book wonderfully supported this event, as they see the value of paying more 

attention to non-show horses. 

The international dressage and show jumping competitions during the All Nations Cup in Aachen 

see more entries every year. Every year, riders from the surrounding countries look forward to this 

unique event in the large dressage arena. It has to be mentioned that part-breds, Shagyas and Anglo-

arabs may also take part, and are judged in separate categories.  

It is not only in Europe that Arabian horses are being used for sport; this is also happening more and 

more in both North and South America. 

In a few months time, July 26–28, Denmark will be organising the 2013 European Sports 

Championships in Vilhelmsborg, together with the Danish National Show Championships. 

Let us hope that many riders will make the journey to Denmark and that these European Sports 

Championships will be a great success. It is a bonus that many successful rider-and-horse teams 

reside in Scandinavia. 

At the end of this report appears once again the question: When and where are you organising 

competitions? We would dearly like to collate a Diary of Competitions which can be published on 

the ECAHO website, enabling riders to find (international) competitions not too far from home. 

Please notify our general Secretary of any dates and places. 



The ECAHO Treasurer’s report for the year 2011-2012 

 

The following document is the report of financial activities of the ECAHO for the reporting 

year, that ended on the 30.09.2012.  

The audit, of all accounting records and financial statements for year 2011-2012, has been 

performed by Weber Treuhand AG, the statutory auditor with conclusion as follows.  “Based 

on our limited statutory examination, nothing has come to our attention that causes us to 

believe that financial statement and the proposed appropriation of available earnings do 

not comply with Swiss law and the company’s articles of incorporation. “ 

St Gallen    February 4, 2013 

Signatures:  Silvio Weber / Auditor in charge /  

and  

Dominik Meli /Admitted audit expert / 

The auditors recommended that the financial statements could  be submitted for approval 

to Annual General Meeting.   

 

During the reported period the person responsible for accounting was Mrs. Mengia Riedi. 

The book keeping for this period was the highest quality. Mrs. Riedi also prepared the 

balance sheet, income statement and the Budget for 2012-2013.  All documents are legible, 

well organized and provide easy control of particular costs and the general financial status of 

ECAHO.  

  

The balance sheet of assets and liabilities of the reported period resulted in the amount of 

CHF 189 447,74 as compared to CHF 236 915,92 in the previous year.  

In our Budget for 2011 – 2012 we expected a total income of CHF 237 100,00 and reached a 

decrease   of CHF  111 607,32.  

The income statement shows an amount of CHF 125 492,68 which is lower of  

CHF 75 595,1   in comparison to  the income of CHF 200 987,78 in previous year and  

CHF 148 123,34 less than two years ago.  This was due to reduced year by year income from 

price money of the Middle East Shows. We had lost first an Abu Dhabi and Sharjah shows 

and now Dubai show, so the only remaining ECAHO affiliated show is Al Khalediah Arabian 

Horse Festival. The rest of the shows at the Middle East has not been affiliated by ECAHO.  



Our total income from price money was CHF 16 120,00 which is CHF 62 261,00 less, then 

previous year 2011 resulting CHF 78 381,00 in comparison to CHF 148 524,83 in 2010, CHF 

197 831,34 in 2009,  CHF 67 537,26 in 2008 or  CHF 4 514,54 in 2007. 
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The other income which was planned and not achieved was CHF 15 000 for Website 

advertising banner.  In the reported year there was no income at all (CHF 0,00).  

Total expenses during the reported year reached CHF 147 890,18 which means an decrease 

of CHF 66 492,41 ( 31% ) to the previous year, and CHF 108 470,40 ( 42,3% )to the year 2010.  

Compared to our 2012 Budget,  expenses were lower  by the amount of CHF 89 209,82. 

The most significant cost was obviously the cost of the office which amounted to CHF 

53 693,81. It is commonly known that this particular type of costs is very difficult to reduce  

without  negatively effecting the efficiency of day by day activities of the society.  A 

significant decrease – CHF 15 730,48 of personal costs in comparison to the previous year - 

CHF 69 424,29 and CHF 29 757,33 less than 2010 ( CHF 83 451,14 ) can be considered as a 

positive phenomenon, especially as it is less than CHF 58 500,00  initially planned in our 

Budget for 2011 – 2012.  

In the reported year the costs of Executive Committee, including costs of  travel, 

accommodation, meeting rooms and other, where lower than previous year. These costs 



reached CHF 21 153,92 and were slightly lower than previous year ( CHF 22 504,52) and 

significantly lover than year 2010 (CHF 37 862,9 ) and also lower to the costs planned in 

Budget ( CHF 26 500 ). 

Costs of commissions activities ( meeting rooms and other costs ) decreased – Show 

Commission from CHF  7 116,23 to CHF 2 167,80 and Sport Commission from CHF 1 892,00 

to CHF 490,05. 

 

Costs of legal action and consultancy fees showed a substantial decrease during the reported 

year. In the Budget for 2011-2012 we planned CHF 30 000,00  and finally reached CHF               

19 503,57 which is very positive result comparing to CHF 51 303,22 in previous year.  

 

Another cost generated was the necessary cost of judges and DC courses. Such costs seem’s 

to be necessary in order to educate our officials as judges and DC’s and it’s our most 

important statutory activity of ECAHO. 

 

An unstable global financial situation is causing  a high risk of the costs of exchange 

differences from year to year, but we had been lucky to meet a decrease last year, so those 

costs reached the amount of CHF 7 166,11 comparing to CHF 16 669,76 in the previous year. 

 

Reported year  concluded  with the net loss of CHF – 22 397,50  

Net loss of the previous year was CHF - 13 394,81. Net profit of the year 2009- 2010 was CHF 

17 255,44, of the year 2008 – 2009 was CHF 115 358,38.  The year 2007 – 2008  showed a 

net loss of CHF -4 654,66  and the year 2006- 2007 of CHF –37 525,95. 
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ECAHO BUDGET 2012 – 2013 

The Budget 2012 – 2013 has been distributed among the delegates together with an Income 

report 2011 – 2012 and has to be approved by the AGM before it will become obligatory.  

In years 2008-2009 and 2009-2010 high income from prize money from the Middle Eastern 

Shows enabled us to create a high profit and cover losses from previous years. 

The current situation is giving us a chance to plan our budget more bravely having a promise 

of the price money from Al Khalediah Festival and other shows.  It is possible now to build 

our next Budget on higher income and lover expenses.  Previous years has showed us how 

difficult is to get any income from the Website Advertising Banner, so our proposal is to plan 

no income and if any we will be more than happy.  

The most visible cuts are connected with the Executive Secretary – from CHF 53 693,81 from 

the last year to CHF 29 400,00 for coming year.  This was due to an efforts of our President 

finding an option of cheaper costs of the secretariat.    

The total income planned for  the year 2012 – 2013 is CHF 166 100,00  

Our expenses in the coming year will be CHF 142 740,00 and the net profit will amount to 

CHF 23 360,00. 

We have to plan our costs of  legal actions for an amount of CHF 20 000, because of the risk 

of  court cases we can face in future.  

Presenting this Budget to AGM for approval we have to present a hope that next years will 

be not as difficult as last year and financial situation of ECAHO will constantly improve with 

an increasing income from our statutory activities and  there will be no need for shortages of 

costs being crucial for an improvement of our activities.  


