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Общие предложения Исполнительного совета в короткий: 

1. Роль президента и исполнительного вице-президента, параллельно предложения по 

Чрезвычайным Общее собрание, изменение некоторых статей в Bye законов. 

 

2. Правила время выступления в Генеральной Ассамблее 

 

3. Подтверждение результатов электронного голоса за: (формально требуется в следующих 

А. Bye законов) 

- Чемпионат мира женщин UFA 

- Финансовые компенсации Бразилии 

Исполнительный совет предлагает ратифицировать эти два предложения 

 

4. В заочном голосовании только голоса, сделал подсчет. 

 

5. Право требовать голосования 

6. Роль английского и французского языка в ФМЖД. 

 

 

Общие предложения Исполнительного совета в деталях: 

 

1. Роль президента и исполнительного вице-президента, как следствие предложения по 

Чрезвычайным Общее собрание: изменение некоторых статей в Bye законов. 

В Bye законы Есть некоторые фразы о роли президента и исполнительного вице-президента равные 

тем, кто в уставе. Исполнительный совет предлагает изменить статьи так же, как статут изменения 

Чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи: 

Статья 4.1: 

Генеральная Ассамблея проводит исполнительный вице-президент. 

Исполнительный вице-президент может делегировать председателя (частично) Генеральной 

Ассамблеи ... .. 

Статья 4.3 

Исполнительный вице-президент проводит Генеральная Ассамблея .... 

Статья 6.1 

Исполнительный совет, председателем и проводятся исполнительный вице-президент. 

 

Статья 6,5 

 

Исполнительный вице-президент созывает и проводит заседания Совета и проводит очередные и 

внеочередные Генеральной Ассамблей. 

 

Статья 6.10 

 

Управление FMJD контролируется исполнительный вице-президент. 

 

2. Правила для выступлений в ГА 

 

Где-то в Bye законов: 

На каждой точке или предложения в Генеральной Ассамблее максимальное время для 

выступления по 3 минуты устанавливается для каждой федерации за исключением 

переводов. 
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3. Ратификация результатов электронного голоса: (формально требуется в следующих А. Bye 

законов) 

- Пока законы статьи 4.5 Голосование: В исключительных случаях, или когда обстоятельства силы 

быстрого решения, Исполнительный совет может выдать заочное голосование среди членов 

федерации. Для такого голосования, национальные федерации нужно по крайней мере месяц для 

проведения внутренних консультаций, прежде чем ответить. Решение должно быть утвержден на 

следующем заседании Генеральной Ассамблеи. 

 

3а. Чемпионат мира женщин UFA 

Текст предложения: 

После отмены чемпионата мира 2009/2010 в Бразилии Исполнительного совета был поиск 

возможностей для организации чемпионата мира женщин в 2010 году где-то еще. 

Мы получили очень хорошее предложение из России, чтобы этот чемпионат мира с очень хорошие 

условия для наших лучших игроков в месяц октября 2010 года в Уфе. 

В Генеральной Ассамблеи в Берлине в 2009 году предложение Беларуси было принято, что 

изменения в правилах чемпионата мира и чемпионата мира женщины должны быть предложены и 

приняты Генеральной Ассамблеей. 

Потому что это не возможно иметь турнире с 14 игроками в Уфе и турнире в Уфе будет проходить 

только шесть лучших игроков необходимо получить заключение федерации по этому поводу. 

Поскольку не существует Генеральной Ассамблеи в этом году Исполнительный совет FMJD 

приглашает все федерации, чтобы отдать свой голос по электронной почте. 

Исполнительному совету предлагается принять турнир в Уфе, как Всемирный чемпионат 

женщин со всеми правами обычно принадлежащих к чемпионату мира. 

Результат голосования: (24 федераций могут голосовать, другие долги, не могут голосовать): 

В пользу: 5 голосов из Бразилии, Нидерланды, Казахстан, Бельгия, Япония 

Против: 4 голоса из Литвы, Польши, Беларуси, Израиля 

Президент федерации Латвии отправлено сообщение, что он выступает за предложение, но еще не 

имеют подтверждения полного Исполнительного совета федерации Латвии. Также Панама, кто не 

имеет право голоса, проголосовали за. Эти последние два голоса, не учитываются. 

Русские Федерации, конечно, в пользу этого предложения, но, будучи вовлеченным в этот голос, не 

голос. 

Так предложение было принято большинством 5 против 4. 

 

3b. Финансовая компенсация Бразилии: 

В месяц декабря 2010 года Исполнительный совет издал заочное голосование среди членов 

федерации FMJD. Исполнительный совет предложил, чтобы финансовые убытки из 

федерации и игроков за счет отказа от чемпионата мира в Бразилии должны быть оплачены 

FMJD. Основе финансовых убытков список претензий, предъявленных федерации в месяцы октябрь 

и ноябрь 2009 года. При необходимости президент г-н Оттен даст кредит FMJD. 

На момент голосования 27 федераций выплатили свои членские взносы за 2010 год и не имеют 

других долгов FMJD. Следующие 16 государств-членов федерации с правом голоса проголосовали 

в пользу предложения: Беларусь, Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Эстония, Германия, 

Латвия, Литва, Мали, Монголия, Нидерланды, Польша, Словения, Тринидад и Тобаго, Уганда, США . 

Других федераций не использовали свое право голоса. Существовали нет голосов против этого 

предложения. 

Так предложение было принято большинством 16 против 0 

 

Исполнительный совет предлагает ратифицировать эти два предложения 
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4. В заочном голосовании только голоса, сделал подсчет. 

 

В связи с два голоса по переписке было обсуждение, если федераций, которые не голосовали 

должны учитываться как положительные избирателей или не считаться. 

Пока законы статье 7.1 говорится: Федерация ответить на все законные вопросы, поставленные 

FMJD в целях дальнейшего причиной FMJD. Случае не ответ на ответ, после данной целевой даты, 

будет интерпретироваться как положительный соглашение с вопросом или предложением. 

Федерация Беларусь протестовал против этого заявления. 

Потому что этот протест имеет смысл Исполнительный совет предлагает изменить законы пока по 

этому вопросу: В заочном голосовании только голоса, в действительности сделал подсчет. (Пока 

закон статьи 4,5) 

 

Предлагаемый новый текст последней части этой статьи 4.5 является: (подчеркнуто добавлен текст) 

Голосования большинством голосов, в действительности поданные. Решение должно быть 

утвержден на следующем заседании Генеральной Ассамблеи. 

 

5. Правила для выступлений в ГА 

 

Где-то в Bye законов: 

На каждой точке или предложения в Генеральной Ассамблее максимальное время для выступления 

по 3 минуты устанавливается для каждой федерации за исключением переводов. 

 

6. Право требовать голосования 

Не каждое предложение голосования на Генеральной Ассамблее, потому что много раз ясно, что 

это предложение поддерживает (почти) все федерации или не поддерживается на всех, и президент 

решает, что это не нужно, чтобы проголосовать. 

Тем не менее: 

Каждая федерация имеет право обратиться за голосование о предложении на Генеральной 

Ассамблее, даже если это может показаться ясно, что результаты такого голосования может 

быть. 

 

7. Роль английского и французского языка в ФМЖД. 

 

См. также соответствующее предложение для внеочередное общее собрание о уставе. 

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. 

Предложение: 

Во всех документах FMJD английски будет упоминается как первый язык FMJD. В случае 

расхождения между версиями на английском, русском и французском языках Английская версия 

будет ведущим. 

В Bye законы английском и французском языках будет оставаться двух легальных языков FMJD и 

русских останется третьим официальным языком 


