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Повестка дня первой сессии ГА (Генеральная Ассамблея): некоторые 
актуальные предложения 
 
1. Аккредитация и право голоса: проверки, если федерации выплатили свои 
долги, федерации представителя, федерации имеют мандат на другой 
федерации. 
 
2. Открытие и приветствие 
 
3. Новые федерации и федерации в долгах, см. финансовый отчет 
 
4. Некоторые предложения: 

 
a. Подтверждение удаления федерации от членов списка, которые не 
платили в течение длительного времени и с кем больше нет контакта или 
там, где нет федерации. См. предложение 3 документа " GA finance and 
membership proposals executive board”  (Г. А. Финансы и предложения членов 
исполнительного совета) 
b. Предложение за то, слишком поздно для игры, см. документ " GA 
Tournament and technical proposals Executive Board “(ГА турнира и 
технические предложения Исполнительного совета), это предложение 
может иметь последствия для правил чемпионата мира, который 
начинается на 7 мая. 
c. Предложение по квалификации к чемпионату мира 2013 года, см. 
документ "GA Qualification World Championship proposal Executive Board “(Г. 
А. Квалификация чемпионата мира по предложению Исполнительного 
совета), это предложение может иметь последствия для правил чемпионата 
мира, который начинается на 7 мая 
d. Предложение по максимальное время для выступления, см. предложение 
2 документа " GA general proposals Executive Board”(ГА общие предложения 
Исполнительного совета") 
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Повестка дня EGA (Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи) 
 
1. Аккредитация и право голоса: проверки, если федерации выплатили свои долги, 
федерации представителя, федерации имеют мандат на другой федерации. 
Проверка на наличие необходимого кворума: 1 / 3 из членов федерации настоящее 
время. 
См. также документ " Memberlist FMJD March 2011” (Пользователи FMJD марта 2011). 
 
2. Открытие и приветствие 
 
3. Предложения Исполнительного совета: 

 
1. Роль президента и исполнительного вице-президента: 
Президент FMJD приведет заседаниях Исполнительного совета и Генеральной 
Ассамблеи и установит сроки проведения заседаний Исполнительного совета, 
а не исполнительный вице-президент. 
 
2. Введение Главный совет и Совет директоров 
Президент, исполнительный вице-президент, генеральный секретарь, казначей 
и директор турнира (ы) образуют Главная совет, который ведет ежедневный 
FMJD. 
 
3. Нет больше членов Исполнительного совета (все) председатели 
комитета 
 
4. Роль английского и французского языка в FMJD 
Английская версия устава будет основной версии. 
 
5. Техническое предложение: изменить название GAISF для спорта 
согласия в уставе. 
 
 
Для получения подробной информации см. документ " EGA proposals executive 
board details “ (EGA предложения исполнительной детали доска) 
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Повестки дня других сессий ГА (Генеральная Ассамблея) 
 
1. Аккредитация и право голоса: проверки, если федерации выплатили 
свои долги, федерации представителя, федерации имеют мандат на другой 
федерации. 
 
2. Открытие и приветствие 
 
3. запрашивать дополнительных пунктов повестки дня. 
 
4. просить утверждения минут Генеральной Ассамблеи 2009 Берлин, 
см. документ " report GA 2009 “ (Доклад Г. А. 2009) 
 
5. Некоторые предложения: 
a. Роль президента и исполнительного вице-президента, параллельно 
предложения по Чрезвычайным Общее собрание, изменение некоторых 
статей в Bye законов; см. документ " GA general proposals Executive Board “ (ГА 
общие предложения Исполнительного совета). 
 
6. Отчеты о финансах 

 
a. 2009-2010 годы (Luteijn) 

i. Объяснение Казначея (FCLuteijn), см. документы 
"Finances_2009_2010" и "Financial_report" 
II. Доклад раздел 64, см. в документе " Finansikal report Section 

64.2010” (Finansikal разделе доклада 64,2010) 
III. Доклад Комитета по финансовым вопросам (J. Zioltkowski, Р. 
де Vroe, И. Pashkievich) 

b. 2011 (Luteijn) 
i. Доходы и расходы 
II. Долги по странам 

c. Предложения бюджета на 2011,2012,2013 (Luteijn) 
См. документ " GA finance proposal treasurer “ (ГА финансов предложение 
казначея) для предложений о членский взнос и разделение денег 
между FMJD и Фонд FMJD. См. также письмо президента по этому 
последнему вопросу, документ " GA letter President on finances FMJD “(ГА 
письме президента по финансам FMJD). 
d. Назначение нового финансового комитета с, желательно, 
финансовый эксперт 
e. Сброс казначей 
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7. Отчеты о деятельности, планирование предстоящий период 

a. Председатель (Otten), в том числе международных отношений, 
IMSA, Спорт Accord, Спорт соглашения Всемирных интеллектуальных 
игр 2011 года и Всемирных интеллектуальных спортивных игр 2012 
года, см. документ " Report of Activities President FMJD Harry Otten “ (Доклад 
о деятельности президента FMJD Гарри Оттен), см. также документ " 
GA report Tournament director” (Г. А. Доклад директор турнира)  
См. также документ " opinion Belarus” (мнение Беларуси). 
b. EVP (Фофана) 
c. Генеральный секретарь (Тир) 
d. Турнир директоров (Павлицки и Demasure); для мира среди женщин 
Чемпионат см. также документ " GA report Tournament director” (Г. А. 
Доклад директор турнира) 
e. 64 (Langin), см. документ " Report of Section 64 2010 “ (Доклад Статья 64 
2010) 
f. чекерс, см. в документах " report checker challengers 2010 “ (доклад 
проверки претендентов 2010 года) и " Report Checkers WCDF March 2011” 

(Доклад  чекерс WCDF марта 2011) 
g. Конфедераций: 

1. Африка (осень) 
2. Азии (Бат-Эрдэнэ) 
3. Европа (Maggi) 
4. PanAm (Agata) 

ч. Технический комитет (Тир); 
i. Композиторы комитета (Матус), см. документ 
"Report_CPI_2010_2011" 
J. Медицинский комитет (Thiero) и ВАДА, см. документ " Report medical 

committee 2010 and program 2011” (Доклад медицинской комиссии 2010 
года и программу 2011 года) 
k. Этический комитет (Диоп), см. документ " report ethical committee” 

(Доклад этический комитет). 
 

8. Сброс членов Исполнительного совета 
 
9. Выборы кандидатов в совет: 

Кандидатов дать в короткий цели и их федераций могут задавать 
вопросы кандидатам. 
Перед голосованием (при необходимости) комитет из 3 человек 
должен быть сформирован для подсчета голосов. 
a. Директор турнира молодежных кандидат Исполнительный совет 
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переизбраны: Йохан Demasure. 
b. Казначей кандидат Исполнительный совет переизбраны: Фриц 
Luteijn 
Есть нет кандидатов, предложенных федерации. 
 

10. Предложения Исполнительного совета. 
См. также документ " opinion Belarus “(мнение Беларуси) 

a. Генеральный предложения, см. документ " GA general proposals 

Executive Board “ (ГА общие предложения Исполнительного совета) 
b. Предложения о членстве, см. документ " GA finance and membership 

proposals Executive Board (Г. А. Финансы и предложения членов 
Исполнительного совета) 
c. Турнир и технических предложений, см. документ " GA tournament and 

technical proposals Executive Board “ (ГА турнира и технические 
предложения Исполнительного совета) 
d. Специальные награды, чтобы объяснить на заседании 
 

 
11. Предложения раздел 64 

 
a. Связь между разделом 64 и FMJD (ни одного документа об этом) 
- Статус-кво в разделе 64 и FMJD 
- Презентация проекта статьи 64 Устава 
- Проблемы и перспективы взаимодействия 
b. Технические предложения раздел 64, см. документ " GA technical 

proposals section 64”(ГА. Технический раздел предложений 64) 
 

12. Предложения от федераций (если таковые имеются) 
См. документ "GA proposals from the federations“(ГА предложений от федерации) 
 
13. Подтверждая 100 наименований, 64, судей и композиторов и 
апробация мировых рекордов (с декабря 2009 года). См. документ " GA 

world records and new titles « (ГА мировых рекордов и новых названий) 
 

a. Мировой рекорд одновременной игры часы Бен Провoст 
(Нидерланды): 34 игр и мировой рекорд одновременной игры Жоса 
Stokkel (Нидерланды): 251 игр 
b. Новый мастер и гроссмейстер названия Международного шашкам 
100 
c. Новый мастер и гроссмейстер названия раздел 64 
d. Последние поступления судья международной шашкам 
e. Новый судья названия раздел 64 
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f. Новый мастер названия и рефери названия для задачи 
композиторов 
 

 
14. Календарь главных событий до 2015 года с просьбой к кандидатам: 

 
a. 100 (Павлицки / Demasure), см. в документе " GA calendar international 

draughts «(ГА календарь международных проектов) 
b. 64 (Langin), см. последнюю страницу документа " Report of Section 64 

2010 engl « (Доклад Статья 64 2010 англ) 
c. шашки (Беквит), см. документ "Доклад шашки WCDF марта 2011" 
 

15. Вопросы для обсуждения 
 

16. Закрытие 
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Siège social: Utrecht, Pays Bas 

Membre de l’AGFIS/GAISF member 

 
Программа Генеральной Ассамблеи 2011 

  
 
 
 
 

  

 

Мая 6,2011 
10.00-11.00 регистрация федерации, все правильно представлены и 
выполнены финансовые обязательства? и регистрации мандатов. 
 
11,00 начала первой сессии Генеральной Ассамблеи. 
 
11.00 -13.00 первой сессии Генеральной Ассамблеи с некоторыми срочно 
точки 
 
следует Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи 
 
13.00-14.00 Обед 
 
14.00-17.00 Вторая сессия Генеральной Ассамблеи 
 
17:00 Посещение приема KNDB за их 100-летию 
 
19:30 Ужин представленные KNDB для 100-летию 
 
7 мая 2010 , Начало в 9.00 
 
9,00 - 12,00 третьей сессии Генеральной Ассамблеи 
 
12.00-13:30 обед 
 
13:30-19:00 четвертой сессии Генеральной Ассамблеи 
 
19:00-21:00 обед 
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21:00 - ... .. пятой сессии Генеральной Ассамблеи необходимо 


