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Подчеркнутый текст средств нового текста и зачеркивания текста 

означает удален текстов 

 

Предложения в короткий: 

 

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 на все председатели 

комитетов 

 

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. 

 

 

Подробная информация о пакете предложений: 

 

1. Роль президента и исполнительного вице-президента 

 

Генеральной Ассамблеей в 2009 г. в Берлине попросил более 

нормальным разделение задач между президентом и исполнительным 

вице-президентом. 

Предлагаются следующие изменения в уставе: 

 

a. Роль президента и исполнительного вице-президента в заседании 

Исполнительного совета, статья 2.1, 
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Предлагаемый текст: 

Президент председательствует, открывает и закрывает 

Исполнительный совет, а исполнительный вице-президент созывает и 

проводит заседания. Представитель Европейской конфедерации, как 

первый вице-президент, заменяет исполнительный вице-президент по 

мере необходимости. Он, в свою очередь, при необходимости, будет 

заменен представителем из 64 квадратов Россию / Бразильский 

разделе (второй вице-президент). 

 

Альтернативный текст также изменение роли вице-президентов 

Европы и 64, потому что на практике эти вице-президенты никогда не 

хотел вести заседание Исполнительного совета: 

 

Президент председательствует, открывает и закрывает 

Исполнительный совет, а исполнительный вице-президент созывает и 

проводит заседания. Представитель Европейской конфедерации, как 

первый вице-президент, заменяет исполнительный вице-президент по 

мере необходимости. Он, в свою очередь, при необходимости, будет 

заменен представителем из 64 квадратов Россию / Бразильский 

разделе (второй вице-президент). . Исполнительный вице-президент 

или один из других избранных членов совета директоров (генеральный 

секретарь, казначей, директор турнира) заменяет президента в случае 

необходимости. 

 

b. Сроки проведения совещания Исполнительного совета, статья 2.4 

 

Существующий текст: 

Совет собирается четыре раза в год, по крайней мере в два раза с 

полным участием, в сроки, исполнительный вице-президент, или по их 

подстрекательству, треть членов. 

Предлагаемый текст: 

Совет собирается четыре раза в год, по крайней мере в два раза с 

полным участием, в сроки, исполнительный вице-президент, или по их 

подстрекательству, треть членов. 

 

c. Роль президента и исполнительного вице-президента в Генеральной 
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Ассамблее, статья 2,8 

Существующий текст: Ассамблея под председательством Президента 

FMJD, но, проведенного Исполнительным вице-президентом. 

Предлагаемый текст: Ассамблея под председательством и проведены 

Президент FMJD, но, проведенного Исполнительным вице-

президентом. 

 

d. Удаление фразы в статье 2,8 потому что никто не знает, что значит 

Предлагается исключить текст: "служба исполнительного вице-

президента в том, что в совет". 

 

2. Введение Главный совет и Совет директоров 

a. Введение термина "основной платы", статья 2.1 

Существующий текст: Исполнительный совет Состав 

Предлагаемый текст: Исполнительный совет состава и Главного 

управления составом. 

 

b. Определение Главный совет, добавить текст следующего состава 

Исполнительного совета, статья 2,1 

Президент, Исполнительный вице-президент, генеральный секретарь, 

казначей и директор турнира (ы) образуют Главная совет, который 

ведет FMJD ежедневно 

 

c. Использование термина Главного управления 

Статья 2,1, альтернативный текст: 

Президент председательствует, открывает и закрывает 

Исполнительный совет, а исполнительный вице-президент созывает и 

проводит заседания. Представитель Европейской конфедерации, как 

первый вице-президент, заменяет исполнительный вице-президент по 

мере необходимости. Он, в свою очередь, при необходимости, будет 

заменен представителем из 64 квадратов Россию / Бразильский 

разделе (второй вице-президент). . Исполнительный вице-президент 

или один из других избранных членов совета директоров (генеральный 

секретарь, казначей, директор турнира) Главная членов Совета 

заменяет президента в случае необходимости. 
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Статья 2,4 заседаниях Исполнительного совета 

Существующий текст:: Совет собирается четыре раза в год, по крайней 

мере в два раза с полным участием ... .. 

Предлагаемый текст: Исполнительный совет собирается не реже двух 

раз в год с полным участием 

Добавлен текст: доска Главная отвечает по мере необходимости в 

сроки, установленные Президентом или по их подстрекательству, по 

крайней мере половина Главная членов Совета. 

Статья 2.5 Решения совета 

 

Существующий текст: решения совета действительны только тогда, 

когда по крайней мере одной трети его членов, присутствующих или 

представленных. В случае равенства голосов, Президент принимает 

решение. 

 

Предлагаемый текст: решения Полный Исполнительного совета 

действительны только тогда, когда по крайней мере одной трети его 

членов, присутствующих или представленных. В случае равенства 

голосов, Президент принимает решение. 

Решения Главного управления являются действительными, если по 

крайней мере две трети его членов. В случае равенства голосов, 

Президент принимает решение. 

3. Нет больше членов Исполнительного совета председатели 

комитетов? 

 

С 2003 года президенты Технического комитета и комитета 

композиторов ИПЦ являются членами Исполнительного совета. 

Президенты новых комитетов, созданных в 2007 году, комитет по этике 

и медицинской комиссии, не являются членами Исполнительного 

совета. 

Из-за связанных с этим расходов Исполнительного совета не должна 

быть слишком большой, Исполнительный совет предлагает, чтобы 

Комитет президенты больше не член Исполнительного совета. 

 

Статья 2,1 состав Исполнительного совета, следующий текст будет 

удален: 
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♣ представители Problemism комитета и Технического комитета; 

 

4. Роль английского и французского языка в ФМЖД. 

 

Предложение: Изменить первый язык для уставы с французского на 

английский. 

 

С 2000 года на английский язык был назначен первый рабочий язык 

FMJD. 

Все предложения о собраниях Генеральной и все отчеты на 

английском языке, потому что это наиболее практичный 

международный язык. Большинство международных спортивных 

федераций использовать английский язык в качестве первого языка. 

Это справедливо и для Всемирной федерации шахмат, мост и пойти и 

на Международной ассоциации интеллектуальных видов спорта IMSA. 

Для уставе это, как следствие, что текст в преамбуле должно быть 

изменено: 

 

"Оригинальный уставы, которые написаны на французском языке, 

являются юридическими превосходит другие переводы." 

Предложение об изменении этого: 

"Устав, которые написаны на английском языке, являются 

юридическими превосходит другие переводы. " 

 

Официальное название федерации FMJD и названия, как membre 

Почетного легиона, grandmaitre международных останется по-

французски. 

 

5. Техническое предложение: изменить название GAISF для спорта 

согласия в уставе. 

Несколько лет назад GAISF (Генеральной ассоциации международных 

спортивных федераций), из которых FMJD является членом, изменила 

свое название на "Спорт Аккорд". Это должно быть изменено в нашем 

уставе тоже 


