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Ушу приветствия
Меня зовут Глен Кейт и я бегу на должность президента Международной федерации
ушу. Я делаю это, потому что я считаю, что администрация IWUF необходимо
изменить, если ушу расти и процветать. Спасибо за чтение моего манифест и мой
сайт, чтобы увидеть, почему я считаю, я могу быть следующий, или будущее,
президент Международной федерации ушу, и как мы можем работу вместе для
построить лучшее будущее для ушу. , Не стесняйтесь к электронной почте,
позвонить или текст, или найти меня на WeChat: Глен Keith, или Skype: Glen.Keith2
если вы хотите поговорить.

Обо мне
У меня есть долгую историю официальной роли в ушу, датируется 1990 когда я
представлял Новой Зеландии на первом заседании Международной федерации ушу
(IWUF), и с тех пор я посвятил значительную часть моей жизни в продвижение и
развитие ушу.
IWUF имеет 4 президентов с 1990 года, все из которых я наблюдал, как ушу прошла
через множество изменений. В это время я получил большой опыт ушу руководства и
управления, будучи членом Исполнительного совета IWUF 16 лет (с 1999), из которых
12 лет были как вице-президент IWUF (с 2003 года).
Я есть хорошее понимание вопросов что ушу лица стать олимпийским видом спорта и
был членом IWUF специальной делегации, которые пошли в Санкт-Петербург в 2013
году представить ушу в ставку для Олимпийских игр 2020 года.
Я основатель и президент Федерации ушу кунг фу Новой Зеландии и соучредитель и
президент Федерации ушу Океании. Тренировался в традиционных китайских боевых
искусств в течение 43 лет в возрасте от 15 лет, и я по-прежнему практиковать и
обучать на еженедельной основе. Я получил большую честь, будучи введен в Новой
Зеландии и Австралии боевых искусств залы славы в 2000 и 2006 годах
соответственно.

Я главный инструктор для Fut-Gar Шаолинь кунг-фу в Новой Зеландии, и я преподаю
традиционные Ян стиль тайцзицюань. в отличие от некоторых других президентов
IWUF, я учитель активных традиционных китайских боевых искусств, который держит
меня обоснованы и связаны на низовом уровне. В дополнение к моей ушу фона я
опытный старший менеджер с обширные навыки стратегического руководства через
правительство и частный сектор. Мой фон, знания и опыт, как в ушу, так и в моей
рабочей карьеры, будет положить хорошее применение я должен стать президентом
IWUF, сейчас или в будущем!

Почему голоса для меня?
Я хочу предложить членам IWUF 'Выбориз кто они хотят представлять их как
президента. Это является основой подлинной демократии. Ли я выиграть или
проиграть не столь важна как членов о ключевых проблем, стоящих перед ушу и знать,
что они имеют сильный 'голоса' в будущем ушу. Демократия является основой для
справедливого и равноправного общества, и демократические выборы убедитесь, что
члены, не лидеры, истинный голос Организации. Имея более чем одного кандидата
является признаком зрелости организации.
За 21 лет между 1990 и 2011 IWUF члены «введены» для их нового президента в
Конгрессе, который затем был избран с хлопать руками. Это не демократический
процесс и он был только в 2011 году, когда Raymond Смит вошла его кандидатуру, что
это изменилось. В результате этого многие вещи начали улучшить.
IWUF имеет четыре президентов: ли Menghua (Китай) 1990.10 ~ 1995.08 (5-лет); Ву
Shaozu (Китай) 1995.09 ~ 1999.11 (4 года); Ли Zhijian (Китай); 1999.12 ~ 2003.10 (4 года);
и в настоящее время Юй Zaiqing (Китай) 2003.11 ~ 2015.11 (12 лет). Президент Yu
служил три раза дольше, чем любой другой IWUF президент. Перечень вопросов,
стоящих перед IWUF растет. Пришло время для ушу путешествовать в новом
направлении. Все это займет это 'голосовать за изменения' или «голоса протеста».
Будущее ушу находится в ваших руках!

Вопросов, стоящих перед администрацией IWUF и ушу
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/IWUF-Issues.HTML я
сделал упоминание 20 вопросов , стоящих перед администрацией IWUF и ушу. С тех
пор было выявлено более вопросов, некоторые из которых упомянуты ниже. Если в
результате мне эти вопросы, есть некоторые позитивные изменения в администрации
IWUF, то моя президентской кампании будет был большой успех.
Если избран президентом IWUF основное внимание будет уделяться все 20
вопросов, отражённых в моем веб-сайте, но с самого начала, мой приоритет
основное внимание будет уделяться вопросам 8:

1. Олимпийский ушу (включая Олимпийский Санда)
2. Континентальный развития
3. Ушу сообщество Объединенных кунг фу
4. Справедливой и просто IWUF
5. Финансовой устойчивости
6. Мир, система классификации
7. Современной администрации
8. Видение, руководство и лидерство

1. Олимпийский ушу
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/Olympics.HTML Я заметил,
что как IWUF Федерации удалось с 2008 года стать олимпийским видом спорта, даже с
президентом, который является вице-президентом МОК. И, что я и другие считают, что
это из-за отсутствия руководства привело IWUF не в состоянии успешно
позиционировать себя и ушу на мировой арене, в годы, предшествовавшие до нашей
олимпийской заявки.
Не выбран в качестве одного из 5 короткий спорт для Токио 2020 является еще одним
свидетельством IWUF в текущих неудача в этой области. Я уверен, что вы
разочарованы, как я уверен, что каратэ бейсбол/софтбол, скейтбординг, серфинг и
спорт альпинизм, были выбраны впереди ушу!
Вопрос в том, что президент Yu сделали достаточно, чтобы получить ушу в
Олимпийских играх? В моей кампании страницы веб-сайта под названием
«Олимпийские игры», я предоставляет несколько ссылок, охватывающая некоторые из
каратэ, делал для своей кампании Токио 2020. Каратэ явно пошел на милю и была
успешной в получении через в следующий раунд.
Это не помогло ушу в случае, что президент Yu, перечисленные на веб-сайте
Всемирной Федерации каратэ (WKF), как Президент Китая каратэ сделать в то
время было принято решение голосовать каратэ по ушу; особенно когда Китай каратэ
— это один из крупнейших федераций каратэ, принадлежащих к версии WKF. Это дал
бы впечатление на членов МОК, президент Yu дал равную поддержку для каратэ, как
он делал для ушу.
Стратегия IWUF в Токио 2020 был просто дать в том же выступлении, которое было
дано в России Санкт-Петербурге в 2013 году. Как Альберт Эйнштейн однажды сказал,
«чтобы сделать то же самое, но ожидать, что другой результат является формой
безумия».
Ответ президента Юй на эту неудачу, — сосредоточить внимание на тот факт, что ушу
является одним из восемь финалистов, отобранных из 26 видов спорта, и что это
должно каким-то образом указать признание и признание того, что ушу является
большой Олимпийский потенциал? Это хорошо достаточно, которые мы должны все
теперь ждать еще 9 лет до 2024 года? Это усиливает мне, что президент Юй и IWUF
не имеют стратегии (кроме надежды) получить ушу в Олимпийских играх.

Мое обещание выборы
, Если я являюсь президентом как IWUF, одна из моих целей будет разрабатывать и
осуществлять глобальной маркетинговой кампании, которая позволит ушу как вид
спорта, который способствует олимпийского движения и ее значения; имеет сильный
акцент на молодежи апелляциии способность привлечь новых аудиторий во всем
мире. Это те области, ушу неудачу для Токио 2020. Если мы будем продолжать делать
то, что мы всегда делали, то мы получим то, что мы всегда есть, неудачи и
разочарования! Если вы хотите это изменить, затем Голосования Глен Кит для
президента IWUF !

Олимпийский Санда
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/Olympic-SANDA.HTML
Отметил, что в 2001 году я и другие имели большую озабоченность, что IWUF не
включают Санда, когда он применяется для включения в Олимпийских игр 2008. В то
время IWUF почувствовал, что боевой спорт может быть более трудно представить,
учитывая там уже были виды спорта, как бокс, борьба и таэквондо. IWUF чувствовал,
что был более представительным ключевых характеристик ушу таолу и более
равномерно была разработана на основе пола на всех континентах. Было также
сочтено интересно смотреть через широкой демографической аудитории.
Я обеспокоен тем, что IWUF не пересмотрело свою политику олимпийской таолусаньда в 14 лет! Это очень актуально, когда Всемирной Федерации каратэ (WKF) при
поддержке Китая каратэ делать, только что была успешной в получении борьбы
спорта каратэ короткий как возможные дополнительные спорт на Олимпийских играх
2020 Токио. Тот факт, что борьба был восстановлен в 2013 году как борьбы спорта
для 2020 также показывает, что МОК не возражает против включения более борьбы
спорта. Я также иметь информацию из первых рук от одной ключевой МОКдолжностное лицо, которое лично рассказал мне, что он чувствовал, что Санда
следует заменить таэквондо как олимпийским видом спорта.

Мое обещание выборы
Если я являюсь президентом как IWUF, одна из моих целей будет предложить
включение Санда, наряду с таолу, как часть нашего предложения Олимпийский ушу.
Санда молодежи в частности будет поощряться создание настоятельный призыв
молодежи и привлекать новых аудиторий во всем мире. Ошибки прошлого можно
положить право, но это требует дальновидного руководителя, который поэтому вам
нужно Keith Глен голосования за президента IWUF!

2. континентальный развития
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/Solidarity-Fund.HTML я
сделал упоминание о объявлениеt последний IWUF заседание Исполнительного
Совета в Чэнду в 2014 году, о IWUF фонд солидарности для оказания поддержки
развитию ушу в развивающихся регионах. Я также упомянул, что я и другие считали
это было важно для развития ушу, что первоочередное внимание следует уделять
этих континентов, которые больше всего нуждаются в поддержке.
Я также говорил о том, как я был разочарован, что Океании не упоминается как один
из целевых регионов IWUF фонда солидарности, особенно с учетом необходимости
развития в небольших и отдаленных островных тихоокеанских стран. Я упоминал, что
IWUF не мешало бы помнить, что согласно МОК, континента Океании представляет
один из 5 Олимпийских колец т.е. (5 континентов / 5 Олимпийские кольца... Не 4!)
Вам будет недавно получил письмо от президента ю о IWUF солидарности программы
развития субсидий 2015, где цель заключается в том, чтобы признать и поддерживать
национальных федераций (NFs), который применяется благое управление и активное
участие в крупных мероприятиях IWUF в; путем предоставления квалифицированных
членов умеренный субсидию в размере 600 долларов США. Электронной почты пошли
на сказать что для получения субсидии, приложение необходимо что бы оцениваться
на следующих пяти критериям:
• Участие в 12th ушу чемпионате мира (2013)
• Участие в 5й младший ушу чемпионате мира (2014)
• Участие в последние континентальные чемпионаты
• Проводит ежегодный Национальный чемпионат в последние 2 года
• Заплатили IWUF 2014 и 2015 членский взнос к июню 30th 2015
В действительности только федерирования, которые, скорее всего, соответствуют
приведенным выше критериям являются те, с хорошей структурой и кто может
позволить себе посылать спортсменов участвовать в мировых событий на
регулярной основе. Они не являются странами, что большинство нуждаются в
финансовой поддержке. Как это помогает развивающимся странам Африки, Южной
Америки и Океании? Это является еще одним примером политики, что не хватает
здравого смысла и суждения.

Мое обещание выборы
Если я являюсь президентом как IWUF, одна из моих целей будет определить
потребности в области развития федераций в развивающихся континентов и работать
с ними, чтобы помочь построить свои возможности.
Я будут приоритеты этих стран в финансовой помощи, чтобы они могли конкурировать
на равных с другими более развитыми странами. И, поэтому они могут позволить себе
посещать и имеют право голоса на конгрессах IWUF. Но самое главное, так что их
спортсмены могут участвовать в нашем чемпионате. Будучи в состоянии
присутствовать, быть услышанными и голосовать на конгрессе и участвовать в
событиях в мире, является основополагающим правом каждого члена, и не только тех,
кто может себе это позволить. Если требуется финансовая поддержка целевых там,
где это наиболее необходимо, затем Keith Глен голосования за президента IWUF!

3. ушу сообщество Объединенных кунг фу
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/wushu-Versus-KungFu.HTML я говорил о том, как лack внимания от председателей IWUF брендинг ушу,
не включая слова Кунг-фу в наше имя; создан в конечном итоге возможности для
ситуацию как эксплуатации и для международного кунг-фу бренд, чтобы претендовать
на кого-то еще; что привело к созданию Международной федерации Кунг-фу в 2012
году.
Независимо от насколько мощным или иным образом Международной федерации
Кунг-Фу может быть, его само существование отправляет сообщение запутанным
Международного олимпийского комитета о том, как Организации, или иным образом,
ушу является как международного спорта? Последние предложенные изменения в
Конституции государства IWUF в преамбуле, что "ушу, также упоминается как кунгфу, это собирательная термина для практики боевого искусства, которая возникла и
развивалась в Китае за тысячи лет.» Добавление нескольких слов IWUF Конституции
недостаточно для решения этого важного вопроса. Это серьезный вопрос для
будущего роста и стабильности ушу, которая до настоящего времени не были
рассмотрены президент ю..

Мое обещание выборы
Если я являюсь президентом как IWUF, одна из моих целей будет работать с
президентом Международной федерации Кунг-фу, чтобы добиться единства, так что
одной единой глобальнойможет стать кунг-фу и ушу. С вашей поддержкой я также
буду смотреть, чтобы переименовать IWUF Международной федерацией ушу кунгфу или Международная Федерация Ушу кунг-фу, в зависимости от предпочтений
членов. Переименование и ребрендинга IWUF; в сочетании с эффективной
глобальной маркетинговой кампании; будет делать больше для поощрения
осведомленности международного сообщества о ушу, чем все усилия, за последние
25 лет. Если вы хотите, чтобы единая Организация ушу кунг-фу это всемирно
признанный, то Keith Глен голосования за президента IWUF!

4. справедливой и просто IWUF
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/Interference-in-ContinentalMatters.HTML я говорил о том, как я и другие считали нарушает IWUF EB в бизнесе
континентальных федераций. Вы будете знать о предлагаемых изменений к
Конституции IWUF, который будет представлен для утверждения на конгрессе в
Джакарте. В случае одобрения, эти изменения будут эффективно Вырезать мертвые
голос всего континента Океании на IWUF EB. Эти изменения также потенциально
остановить меня от проведения любой позиции IWUF EB, включая мою текущую роль
как IWUF вице-президента. Предлагаемые изменения являются следующие:
22.3.1 Континентальных федераций, состоящий из 6 или более членов разрешается
выдвигать кандидатов для Исполнительного Совета.
22.3.2 Континентальных федераций, состоящий из 8 или более членов каждой
разрешено выдвинуть одного кандидата на пост вице-президента.
33.1 Континентальных федераций несет ответственность за назначения кандидатов из
своих собственных континента в состав Исполнительного Совета, если они
удовлетворяют требования, предусмотренного в статье 22.
33.2 Вице-президентские кандидаты назначаются их соответствующими континентальных
федераций, если их континентальных федераций удовлетворяют требования,
предусмотренного в статье 22.
С федерацией ушу Океании в настоящее время только имея 4 членов (вниз от 5 ввиду
Гуам отставку от IWUF), казалось бы, что это предлагаемых конституционных
изменений является преднамеренной попыткой удалить меня от любой официальной
роли на IWUF исполнительной.
Я прошу вас решить ли вы чувствуете это справедливо и честно, или лучше бы
IWUF предложить поддержку, чтобы помочь развивать другие 4 членов, цель 8 так
была достигнута, если действительно необходим такой цели? Я разочарован тем, что
такая идея было предложено, где разница 4 дополнительных членов имеет решающее
значение для всей континентальной Федерации, имеющих право голоса на IWUF EB?
я также обеспокоен тем, на какие сообщения он будет посылать в МОК, когда они
узнают, что Международная организация спорта, который пытается стать
олимпийским видом спорта, намеренно удалить представление всей континентальной
Федерации на его Исполнительного Совета. Это трудно поверить, что это совпадение,
что это предложение было выдвинутые в первый раз в 25 лет, в то же время, я бегу за
IWUF президента. Я оставлю вам сделать ваши собственные выводы! Я будет
возражать против этой поправки в Конгрессе. Если вы согласны со мной, затем
Голосование не ему передается.

Мое обещание выборы
Если я являюсь президентом как IWUF, одна из моих целей будет обеспечить IWUF
становится организация, которая гордится демонстрации целостности и уважения к
другим; Организация, которая является всеобъемлющим , а не эксклюзивный и
один, который поддерживает значения Олимпийской хартии! Я буду строить культуру
и атмосферу доверия и сотрудничества, где все континенты и членов предлагается
работать вместе и поддерживаются для полного развития своего потенциала. Многие
члены IWUF в настоящее время конфликт друг с другом, которые в конечном итоге
наносит ущерб ушу бренда и МОК демонстрирует, что IWUF дисфункциональной
Организацией. Это как вы хотите ушу чтобы увидеть остальнои мира? Если нет, то
тогда Голосования Глен Кит для президента IWUF!

5. финансовой устойчивости
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/FinancialManagement.HTML я подчеркнулпроблемы с общей финансовой администрацией
IWUF, которой я и другие считают, является неясной и не хватает транспарентности.
IWUF, как представляется, не имеют документально годового бюджета, планирования,
или процесса для захвата и записи всех доходов и расходов. Ни у инвестиционной
стратегии для обеспечения финансовой устойчивости в будущем.
Согласно заявления, сделанные президентом Yu IWUF в настоящее время получает
$ 1, 000, 000 каждый год от китайского национального олимпийского комитета (НОК), а
также USD600, 000 в год в спонсорство от трех китайских компаний. IWUF в ведомости
поступлений и расходов для Year-Ended 31 декабря 2013 года государства доходы от
«Спонсорство и пожертвования» из около USD296, 000. Счета, как представляется, не
отражают заявил дохода, который поднимает вопросы о финансовой
транспарентности.
Хотя мы все очень признательны за щедрость китайского НОК и наших спонсоров,
есть потенциальные долгосрочные последствия вокруг IWUF в финансовой
зависимости и финансовой устойчивости. Вопрос, который решается Председателем
ю, то, что происходит, если или когда, китайский НОК и/или наших спонсоров в
конечном итоге снять их спонсорство?
Как IWUF вице-президент, я и другие никогда не видел детали любого соглашения
спонсорства и понятия не имею, что IWUF обещал взамен спонсорства!

Мое обещание выборы
Если я являюсь президентом как IWUF, одна из моих целей будет обеспечить, что все
доходы и все расходы является четкой и транспарентной и записанные в финансовых
счетах и принял только голосованием Конгресса. Это будет включать в себя полное
раскрытие текущих расходов для Секретариата IWUF и выплаты заработной платы
для всех IWUF сотрудников и подрядчиков. Я обеспечу IWUF EB осознает условия
любого соглашения, спонсорство и добиваться соглашения от EB, прежде чем
принимать любые предложения от будущих спонсоров. Еще одна из моих целей будет
заключаться в выявлении поток доходов, который обеспечит текущей финансовой
устойчивости IWUF. Основное внимание такой поток дохода будет заключаться в
поддержке развития континентальных федераций и членам достичь своего
потенциала. Один вариант доход, который будет изучена — от активации мировой
системы классификации. Если вы хотите, финансовой прозрачности и устойчивости,
то Keith Глен голосования за президента IWUF!

6. мир, система классификации
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/wushu-gradingSystem.HTML я говорил о предлагаемом мире ушу классификации системе (ВГС),
который был впервые предложил в 2007 году и вновь обсудить в 2009 году на IWUF
Исполнительного комитета в Торонто, Канада.
Профессор Кан Gewu, заместителя Председателя Комитета из традиционного ушу
(TWC) было поручено провести эту работу с китайского ушу исследовательский
институт (CWRI). Были подготовлены проект системы и проект плана осуществления,
включая 27 текста книги с связанных DVD в качестве основы для подготовки
обследования и справочные материалы.
После значительного количества усилий и затрат для разработки РГ работы, как
представляется, зашли в тупик. Публикации и DVD-дисков, которые были разработаны
на сегодняшний день, все на китайском языке, который является не использовать ни
для остальных членов Организации IWUF за пределами Китая. Отсутствие развития с
РГ значительно препятствуют глобального роста и развития ушу и вызвало
значительное недовольство IWUF федерирования члена.
WGS, если удалось правильно, является потенциальным источником доходов,
которые могли бы существенно способствовать достижению долгосрочной
финансовой устойчивости организации. Это помогло бы сделать IWUF финансово
независимым без необходимости полагаться на Китайский НОК и спонсоров и
обеспечивают поток доходов, позволяющих развивающимся странам расти быстро.

Мое обещание выборы
Если я являюсь президентом как IWUF, одна из моих целей будет обеспечить, что РГ
полностью разработаны. РГ будет использоваться для разработки стандартов ушу по
всему миру для дня в день участия и события. Стандарты будут того же уровня в всех
странах-членах IWUF. РГ по своей природе будет привлечь средства для IWUF, так
как для каждой континентальной Федерации и для каждой национальной федерации.
Мое внимание будет убедиться, что наибольшую часть доходов от сборов,
классификации будет идти непосредственно к разработке национальных федераций,
так что они могут заранее ушу в их странах и позволить себе конкурировать на
международном уровне. Если вы хотите WGS, которая будет поднять уровень ушу
глобально и обеспечить столь необходимые доходы для членов, а затем Keith Глен
голосования за президента IWUF!

7. современной администрации
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/Strategic-Plan.HTML я
говорил о необходимости IWUF иметь развитую стратегический план и годовой план
действий для содействия достижению своих целей. Последняя известная версия IWUF
стратегического плана, я мог бы найти было датировано 2006-2008 гг.
Самые последние документа по планированию, по-видимому, 2010-2020
Международная программа развития ушу. С 2006 года не был рассмотрен
стратегический план или программу развития с 2010 года.
Хотя эти документы существуют, они очень устарела и существует нехватка
координации и структурированный процесс с точки зрения, кто является
подотчетность и ответственность за цели и действия. Многие действия, также очень
высокого уровня и поэтому трудно измерить. Неясно также, как измеряется прогресс
на действия и сообщил.
Как можно изменить приоритеты, стратегического плана и программы развития
должны рассматриваться и пересматриваться для обеспечения фокус и ресурс
помещается в областях, имеющих стратегическое значение для Федерации и ее
членов. Ключевые цели, стратегии и действия из этих документов должны быть
захвачен в ежегодном бизнес план, который в настоящее время не существует.
IWUF также не документированный процесс ежегодного бюджетного планирования,
или процесс сбора и представления всех доходов и расходов. Ни у инвестиционной
стратегии для обеспечения его будущей финансовой устойчивости.

Мое обещание выборы
Если я являюсь президентом как IWUF, одна из моих целей будет обеспечить IWUF
процесс разработки современных стратегических и бизнес-планы, а также план для
достижения финансовой устойчивости. Планы мы все знаем о и может способствовать
к. Планы, которые просто читать и есть цели, стратегии и действия, которые легко
понять. Это будет ясно, кто несет ответственность за то, что, сколько это будет стоить,
когда это произойдет и как будет измеряться успех. Я также обеспечит что IWUF
современного делового администрирования и систем финансового управления. Если
вы хотите, современный и прогрессивный ушу администрации, затем Голосования
Глен Кит для президента IWUF !

8. видение, руководство и лидерство
В моей странице веб-сайта кампании http://www.glenkeith.org/IWUF-Issues.HTML , я
документально 20 проблем, в настоящее время сталкиваются администрация ушу под
правилом президента Yu. Неоднократные неудачи IWUF с 2001 года получить ушу в
Олимпийских играх является, пожалуй, наиболее важным вопросом, стоящим перед
ушу. Я и другие считают, что все вопросы, стоящие перед ушу возникли отсутствие
видения, направления и лидерства.
Существует множество цитат выразить добродетелей хорошего лидера. Несколько,
которые возможно могут быть связаны IWUF являются:
 »Руководство является способность претворить в жизнь видение. "
 «Wез хорошее руководство, мы, как корабль без руля, дрейфующих с tide.»
 «Истинный лидер имеет уверенность, чтобы стоять в одиночку, мужество, чтобы
сделать жесткие решения и сострадание, прислушиваться к потребностям других
людей. Он не намеревался быть лидером, но становится одним равенства его
действия и целостность его намерения.»
Несмотря на текущие проблемы я все же хотел бы признать, что Китай и Китайская
ассоциация ушу сделали многое для ушу и создали платформу для IWUF расти как
Международной Федерации.
Теперь однако, я считаю, что мы достигли в новую эру, в которой молодой Наций ушу
готовы принять новых идей и структур; что более эффективны в позиционировании
ушу должны быть включены в Олимпийских играх. Я считаю, что пришло время для
нынешней администрации стоять в стороне и поддерживать молодых Наций ушу,
чтобы привести нас в будущем.
Примеры этой стадии развития были замечены в Федерации дзюдо и карате когда они
эволюционировали из колыбели японских мастеров. Теперь это наша возможность
сделать то же самое и двигаться вперед ушу с нашими китайскими друзьями, попрежнему играет важную роль.

Мое обещание выборы
Если я являюсь президентом как IWUF, одна из моих целей будет обеспечение IWUF
Исполнительного Совета, комитетов, секретариат, континентальных федераций и
членов; все разделяют общее видение, имеют четкое направление и сильным
лидерство. Если вы хотите быть частью Федерации, имеющий эти качества, а затем
Keith Глен голосования за президента IWUF, и вместе мы можем построить
лучшее будущее для ушу .

Джакарта 2015

Глен Кит IWUF президента
Если вы хотите, демократическую и независимую IWUF
Если вы хотите, чтобы голос в будущем ушу
Если вы хотите ушу путешествовать в новом направлении
Если вы хотите, ушу стало олимпийским видом спорта

Все, что он будет считать это 'голосовать за
изменения' или «голоса протеста»

Будущее ушу находится в ваших руках!

Исполнительный совет:
01 х президент, избираемый конгрессом
01 х старший вице-президент, назначаемых президентом
05 x вице-президентов, выдвинутых континентов и ратифицированного Конгрессом
11 x до членов Исполнительного Совета, назначенных по континентам и
ратифицированного Конгрессом
01 x спортсмен представитель избираются Конгрессом
19 x голосующих членов в общей сложности
(Генеральный секретарь и казначей, без права голоса членов, назначаемых
президентом)
Континентальный представление:
Все континенты (1) IWUF вице-президента и до максимум (3) дополнительные
делегатов Исполнительного Совета (ИС). Количество дополнительных EB делегатов
основываться на достижение порога членства континентах-смотрите ниже. Члены
должны быть «функционирования членами», как определено IWUF EB.
01 + континентальной член = вице-президент IWUF
10 + континентального членов = я дополнительный делегат EB
20 + континентального членов = 2 дополнительных делегатов EB
30 + континентального членов = 3 дополнительных делегатов EB (максимум)

