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IDNIYRA - Конституции

IDNIYRA КОНСТИТУЦИИ

СТАТЬЯ I - НАЗВАНИЕ И ЭМБЛЕМУ

Имя этого организация должна быть Международной DN Ice Yacht Racing Association. Его герб должен
быть буквы DN, размещенные на парус в десять дюймов буквами, красным или другие контрастные цвета.

СТАТЬЯ II - ЦЕЛИ

Цель Ассоциации будет способствовать ice yacht racing в этом дизайн-класс, в лодках, построенных на
официальных спецификациях, и спонсором регат класса.

СТАТЬЯ III - ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЙ ГОД

Ассоциация является одним из отдельных членов, действуя через генерального членских собраниях, и
через руководящий Комитет. Финансовый год устанавливается с 1 июля по 30 июня.

СТАТЬЯ IV - СБОРЫ

Ассоциация сборов и пошлин в Северо-американской регате будут исправлены подзаконными актами.

СТАТЬЯ V - ЧЛЕНСТВО

Там должны быть три класса членства, следующим образом:

A. ACTIVE: любой владелец или совладелец DN, в хорошем состоянии. Привилегии, чтобы плыть в
ежегодной регате, голосование об объединении дел, получать все Ассоциации коммуникаций, и занимать
должности.

Б. партнер: любой не-DN владелец заинтересован в делах ассоциации, в хорошем состоянии. Привилегии
получат Ассоциации коммуникаций.

C. неактивные: любой Активный или Ассоциированный член, кто не уплатил взносы в текущем году во
время ежегодной регаты уже не будет считаться членом с хорошей репутацией и будут переведены в
неактивное состояние. Нет никаких привилегий. Члены должны быть Коринфянам, и силы, чтобы принять
или отклонить заявки на членство возложена на руководящего Комитета.

СТАТЬЯ VI - ВЫБОРЫ И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
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Commodore, вице-Коммодор, секретарь и казначей назначается на годовом собрании. Они проголосовали
за голосование по почте. Записи голосов приниматься не будут. Кандидаты, получившие наибольшее
количество голосов, побеждает на выборах на эту должность. Срок полномочий составляет один год. с 1
июля по 30 июня следующего года или до тех пор, пока наследники избираются. Если офицерская
должность становится вакантной до окончания полномочий заканчивается, человек на замещение
вакансии избираются остальные офицеры. Обязанности:

Commodore: быть исполнительным, председательствует на всех заседаниях, председатель
управляющего Комитета, правила о порядке и юрисдикции, обобщить решения, назначать специальных
комитетов, санкционирование оплаты счетов. Commodore будет counter-подписывать чеки за расходы
более чем на $1000.00. Он получит ксерокопию ail IDNIYRA выписки банковского счета (в том числе
IDNIYRA чеки и квитанции) с участием IDNIYRA средств в течение трех недель быть выслана банком.

Вице-Коммодор: служить в отсутствие командора. Чтобы помочь commodore в утверждении Н. А. и
Золотой Кубок сайтов. Заботиться о бессрочной трофеи: 1) убедитесь, что все perpetual трофеи
возвращаются, ремонт или замена. 2) Все perpetual трофеи, чтобы быть правильно выгравированы имена
победителей. 3) убедитесь, Вечный трофеи доставляются надлежащему чиновников гонки за две недели
до начала регаты.4) хранить имена и адреса ail победителей perpetual трофеи и передать информацию
нового вице-Коммодор.

Секретарь: ведет протоколы и иные объединения записей, опубликовать несколько бюллетеней каждый
год и издание ежегодного каталога. Он обязан публиковать результаты голосования членов с полным
текстом бюллетеня для голосования и подсчета голосов. Он должен довести записи до даты полного
бизнес в ожидании годового собрания, и направляет все Ассоциации записи его преемника как можно
скорее после 30 июня, Ассоциация должна приобрести $10,000 поручителем облигаций для секретаря.

Казначей: он должен поддерживать Ассоциации, список членов, собирать сборы, назначить парус чисел,
поддерживать ассоциация средств в расчетного счета, выплачивать средства на приказ Коммодора,
заботиться о всех государственных или юридическое документы, необходимые Ассоциации, формировать
отчеты и уведомления, связанные с финансовыми вопросами, ответить на запросы об ассоциации
интересантов, курировать продажи mail заказанного Товара продавец Ассоциации. Полный годовой
финансовый отчет по состоянию на 30 июня. Доставить все Ассоциации записи его преемника как можно
скорее после 30 июня. Ассоциация покупку $10 000 поручительство облигации, покрывающие казначей
IDNIYRA. Ежегодный аудит должен быть изготовлен из Ассоциации книг IDNIYRA Corporation или их
назначенным аудитором. Обе должности секретаря и казначея могут быть в собственности одного лица,
если это необходимо.

Задний Коммодоры для каждого из 5 регионов Северной Америки избирается регион они представляют.
Если вакансия существует с 1 мая Commodore может назначить замену до следующего регионального
совещания.

СТАТЬЯ VII - РУКОВОДЯЩИЙ КОМИТЕТ

Руководящий Комитет состоит из его должностные лица, действуя группой. Его полномочия, чтобы
представить окончательные решения по апелляции, санкционировать или запрещать гонок в Северной
Америке и Золотой Кубок Регат (когда они проводятся в Северной Америке), принять или отклонить
заявки на членство, Утвердить гоночного Комитета для Северной Америки и Золотой Кубок Регат (когда
они проводятся в Северной Америке) и выполнять другие обязанности, указанные в уставе. Руководящий
Комитет может инициировать изменения к Конституции, законы, официальные спецификации, или
гоночных правил, предлагая такие изменения для всех государств-членов на годовом собрании, или по
почте. Членство голосов требуется для принятия всех предложенных изменений. В противном случае,
руководящий комитет не может изменять или модифицировать любой из вышеперечисленных
документов, хотя он имеет право интерпретировать их.



СТАТЬЯ VIII - СОБРАНИЯ И КВОРУМА

Годовое собрание должно быть проведено в течение и в районе Северо-американской регате, если это
возможно. Внеочередные заседания могут быть созваны по заказу руководящего Комитета или по
требованию в письменной форме на двадцать пять процентов членов. Точное время и место всех встреч
определяется руководящим Комитетом. Если специальное совещание называется, цель его должна быть
изложена в такой форме, чтобы разрешить голосование по почте, и никакой другой бизнес может быть
проведено.

Все предложения на IDNIYRA годовом собрании должно быть подано в правление в письменном виде в
течение девяноста (90) дней до заседания. Все предложения, так представила, должны быть
опубликованы в DN бюллетень по 15 декабря.

Кворум на собрании-любое число присутствующих. Однако, если менее чем двадцать процентов потом-
платное членство присутствует, все действия должны быть ратифицированы (если не отклонены) ,
почтового голосования. Кроме того, каких-либо действий, требующих большинство в две трети (такие, как
поправки к Конституции или законов, или изменения в официальные спецификации или гоночных правил),
ставится на почту голосов, независимо от числа, присутствующих на годовом собрании. Все заседания
проводятся в соответствии с Робертс правила заказа.

СТАТЬЯ IX-ГОЛОСОВАНИЯ

Большинством голосов определяется на все вопросы не указано иначе, и стул (если в собрании) должен
отдать решающий голос в случае равенства голосов. Председатель также имеет право исправить лимит
времени на докладчиков и дискуссий движений.

СТАТЬЯ X-ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Требования яхта, парус, и навесного оборудования должны быть изложены в официальном
SPECIFICATIONSOF DN ледовых яхт. Во всех случаях, когда возникает конфликт между официальной
спецификации и официальные планы, официальные спецификации имеют преимущественную силу.
Технические характеристики, однако завершить, не может предвидеть все возможные ситуации, которые
могут возникнуть. Если такой пункт не распространяется, в этом постановлении должно быть получено от
руководящего Комитета технического Комитета. Подразумеваемое значение и основные принципы
ведения DN как один дизайн-класс считается в интерпретации любой момент не распространяется. Если
такой пункт не ясно, охватываемых планов и/или спецификации, следует считать незаконными.
Официальные спецификации должно быть обеспечено двумя способами. Во-первых, Любой участник или
судья или гоночного Комитета-член Северо-американской и Золотой Кубок регаты может подать протест
против любого конкурирующих яхт. Во-вторых, гоночный Комитет должен измерить первое место пять
наград яхты по окончании каждого регата.

СТАТЬЯ XI - ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

Поправки в Конституцию или устав, а также изменения в официальные спецификации* или гоночных
правил, могут быть внесены только после утверждения членства путем почтового голосования.
Большинством в две трети голосов требуется. Изменения в официальной спецификации вступает в силу
только в случае, если утвержден до 1 июля.* В противном случае они вступают в силу в следующем



сезоне. *Для изменения спецификации и даты их вступления в силу, пожалуйста, обратитесь к
спецификации системы управления.

СТАТЬЯ XII-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

Технический Комитет состоит из шести членов, трое избранных из Северной Америки и три избран из
Европы. Один новый член избирается ежегодно на годовом собрании сроком на шесть лет. После
отставки до шести лет, замена член должен быть избран на годовом собрании отбывать оставшийся срок.
Срок полномочий начнется 1 июля и истекает 30 июня соответствующего года. Каждый год Комитет
избирает из своих членов Председателя сроком до 30 июня следующего года. Председатель подотчетен
руководящим Комитетом на всех рекомендаций технического Комитета. Комитет может инициировать
изменения в официальные спецификации, предлагая такие изменения руководящего Комитета, который
может представить их в членство на почту, требующие голосования большинством в две трети голосов
для утверждения. Комитет, по просьбе любого государства-члена или по указанию руководящего
Комитета, обеспечивает устный перевод на официальные спецификации. Эти результаты должны быть
опубликованы в Бюллетень Ассоциации. Такие интерпретации имеют преимущественную силу в качестве
дополнения к официальной спецификации, если только и до тех пор, пока аннулированные простым
большинством голосования-по почте. Если Комитет престол становится вакантным по любой причине,
Commodore может назначить замену до следующего годового собрания.

СТАТЬЯ XIII - КЛАСС HISTRORIAN

Класс историк держит класс исторические записи, включая, но не ограничиваясь последние бюллетени,
важные исторические документы и иные предметы, имеющие значение для класса. На должность
назначается руководящим Комитетом.
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