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1. Предложение дать Исполнительному совету право обратиться за финансовой гарантии от 

организации Федерации для организации чемпионата мира. (Для основных чемпионате мира 

максимум 25,000, для других меньше туалет) 

2. Описание роль / задачи / обязанности финансового комитета 

 

3. Подтверждение удаления федерации от членов списка, которые не платили в течение 

длительного времени и с кем больше нет контакта или там, где нет федерации. 

 

4. Предложение для облегчения этого процесса (в настоящее время 2 раза решением ГА) 

 

5. Как и когда переход от членства в B членство 

 

6. Как разместить для игроков из стран, где нет федерации. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ФИНАНСЫ И ЧЛЕНСТВО 

1. Предложение дать Исполнительному совету право обратиться за финансовой гарантии от 

организации Федерации для организации чемпионата мира. (Для основных чемпионата мира 

25,000, для других меньше туалет) 

На данный момент есть сумма гарантийного фонда 250 евро в наших законах пока финансовые 

положения 2.5. Также сумма ущерба для FMJD оплачивает организация максимум 250 евро. 

Предложение об изменении статьи 2.5: 

Каждый представитель национальной федерации, что хотела бы организовать конкурс под эгидой 

ФМЖД должны внести гарантийный фонд в размере €. 250 с письма-подтверждения и принятию 

окончательного решения в течение 3 месяцев после их применения. 

Сумма гарантийного фонда зависит от конкуренции и имеет максимум 25,000 евро. 

Эта сумма остается в собственности FMJD, даже если конкуренция, по какой причине, не состоится. 

Если конкурс состоялся, как планировалось, то фонд будет перечислена в организации. 

Если конкуренции не происходит, то, что федерация должна погасить FMJD за любые расходы, 

понесенные FMJD до максимум €. 250 данной гарантии. Оставшаяся сумма будет возвращена 

организации Федерации. 

 

2. Лучшее описание роль / задачи / обязанности финансового комитета. 

 

Текущее описание в статье Пока законы 4,6 не ясно, а не по тому, как мы работаем. 

Предложение об изменении этого текста 

♣ добавив, что: Финансовая комиссия мониторов до GA книг и финансовой отчетности и в течение 

GA финансовые отчеты Комиссии и консультирует по вопросам предоставления разряда совета. 

♣ удаление текста, что исследования должны быть сделаны в ходе сессии Генеральной Ассамблеи. 

Новый текст статьи: 

После презентации, доклады президента, исполнительный вице-президент, генеральный секретарь, 

директор турнира (ы), вице-президентов и континентального координаторы, финансовый отчет, 
отчеты комиссий и секций, и до избрание или переизбрание Исполнительный совет, Ассамблея 

имеет право, чтобы увидеть документы относительно утверждения и исполнения Исполнительным 

советом. 

Финансовая комиссия мониторов до Генеральной Ассамблеи книг и финансовой отчетности, чтобы 

убедить себя упорядоченных процедур и управления. Во время Генеральной Ассамблеи 

финансовые отчеты Комиссии и консультирует по вопросам предоставления разряда совета. 

Тогда Ассамблея разрядов сидя Исполнительного совета. Любые комментарии или замечания, а 

также выполнять сам, должны быть включены в протокол Генеральной Ассамблеи. 

Тогда Генеральная Ассамблея назначает новый финансовый комитет из трех его членов. 
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Предпочтительно один из членов финансового комитета должны быть финансовым экспертом. 

 

3. Подтверждение удаления федерации от членов списка, которые не платили в течение 

длительного времени и с кем больше нет контакта или там, где нет федерации 

Информация о бюро FMJD Йохан Bastiaannet и осень CAJD Ндонго: 

- С Арменией, Гренада и Уэльсе у нас нет контакта больше на несколько лет, и их последней даты 

платежа от 6 и более лет назад. Эти страны не являются членами по EDC и PADCF. 

- Австралия: Есть несколько контактных лиц, но не существует никакой Федерации; 

- Есть 2 Конго (Конго-Браззавиль) с федерацией FCoJD и ДРК с федерацией FNDR. С Конго 

Браззавиль нет связи уже много лет, он не считается членом по CAJD, 

- Сомали никогда не участвовал в африканском чемпионате ни заплатил членский взнос в размере 

CAJD Они никогда не участвовал в турнирах FMJD. 

Решение Исполнительного совета: следующие федерации были удалены из списка участников: 

Армения, Гренада, Австралии, Сомали, Уэльс, Конго Браззавиль, потому что они не платят за очень 

долгое время, потому что больше нет контакта с этими федерациями для много лет или потому что 

нет федерации поэтому они не могут быть членами. 

Замечание: Два африканских стран, которые не включены в список членов FMJD рассматриваются в 

качестве члена по CAJD: RD Конго и Бенина. Как только они начинают платить членский взнос FMJD 

они будут помещены на Пользователи FMJD. 

 

4. Предложение сделать подвеску и исключения федераций проще (в настоящее время 2 раза 

решением ГА). 

 

На данный момент нам нужно два раза в решении Генеральной Ассамблеи для подвески и 

исключения федераций. Это не практично. 

Текущий текст статьи Bye законы 9,1: 

Национальные федерации с более чем двух лет финансовые задолженности перед FMJD, может 
быть приостановлено в следующей сессии Генеральной Ассамблеи. Подвесные федерации, 

которые не урегулировали свои долги с FMJD могут быть исключены из членства в следующей 

сессии Генеральной Ассамблеи. 

Предложение по новым текстом в статье Пока законы 9,1: 

Национальные федерации с более чем двух лет финансовые задолженности перед FMJD, может 
быть приостановлено в следующей сессии Генеральной Ассамблеи Исполнительный совет. 
Подвесные федерации, которые не урегулировали свои долги с FMJD могут быть исключены из 
членства в следующей сессии Генеральной Ассамблеи. 

 

5. Как и когда переход от членства в B членство 

В 2010 году Украина решила перейти от члена B член где-то в начале 64 турнира в мае. Хотим ли 

мы, чтобы принять такого рода вещи, или мы хотим, чтобы правила для этого? Предложение: 

информировать Исполнительный совет FMJD желательно до 1 января, но в любом случае до 31-3 

(той же даты, даты, на которую членский взнос должен быть оплачен). Если сообщение не получено, 

то членство же, как и годом ранее. 

 

6. Как разместить для игроков из стран, где нет федерации? 

 

Предложение: игрок из страны, где нет Федерация может участвовать в турнире FMJD 

официального, если он платит членские взносы за текущий год, кроме платы за участие. 

 

 


