At http://itkf-russia.ru/events/news/1236/ I found the following photo and text.
With just google.com translation I took the English text!
What do you understand???

Совещание ITKF в Польше

Meeting ITKF in Poland

17 августа 2013, в рамках ежегодного международного
семинара Гашуку в Додзё «Стара Вещ» (Польша) состоялось
совещание представителей федераций-членов ITKF: Бразилии,
Украины, Молдовы, Армении, Израиля, Сербии, Венесуэлы,
Парагвая, Перу, Коста Рики, Канады, Румынии, Уругвая,
Испании, Франции, Польши, США, Чехии, России, Японии,
Австрии, Литвы, Германии, Греции, Индонезии, Японии, ЮАР,
Испании, Туркмении и Великобритании под девизом «Новая эра
ITKF». В центре внимания собравшихся был ряд юридических
проблем, касающихся взаимодействия с МОК и
международными стилевыми и всестилевыми организациями,
препятствующих её успешному продвижению и развитию
(выступала представительница юридического комитета ITKF
Ливия Арканджелло).

August 17, 2013, at the annual International Seminar
Gashuku Dojo "Stara Vesch" (Poland) hosted a meeting
of representatives of the member federations ITKF:
Brazil, Ukraine, Moldova, Armenia, Israel, Serbia,
Venezuela, Paraguay, Peru, Costa Rica, Canada,
Romania, Uruguay, Spain, France, Poland, United
States, Czech Republic, Russia, Japan, Austria,
Lithuania, Germany, Greece, Indonesia, Japan, South
Africa, Spain, Turkmenistan and the United Kingdom
under the motto "New Era ITKF». The focus of the
audience were a number of legal issues related to the
interaction with the IOC and international organizations
all-styles and stylistic constraint to its successful
promotion and development (performed spokeswoman
Judiciary Committee ITKF Libya Archangello).

На совещании были подписаны договоры о намерениях
объединения ITKF с Всемирной Федерацией Фудокан (WFF) и
Всемирной Организацией Шотокан (SWO), одобрен проект
нового Устава ITKF, принято решение о перенесении
центрального офиса ITKF в Женеву. Принято решение о
демократизации финансовой и управленческой политики.
Отныне Даны присвоенные признанными ITKF экзаменаторами
стилевых организаций, будут признаваться без необходимости
сдачи дополнительных экзаменов и регистрироваться в ИТКФ
без уплаты дополнительных регистрационных взносов. Новая
организация будет осуществлять свою деятельность в
соответствии с решениями 101 Сессии МОК и Правилами
соревнований по Традиционному Карате.

At the meeting, signed a letter of intent to join ITKF
Fudokan World Federation (WFF) and the World
Organization of Shotokan (SWO), approved the draft of
the new Constitution ITKF, decided to postpone the
central office ITKF in Geneva. A decision on the
democratization of financial and management policies.
From now on, Dana assigned recognized ITKF
examiners style organizations will be recognized
without the need to deposit additional examinations and
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recorded in ITKF without paying additional registration
fees. The new organization will carry out its activities in
accordance with the decisions of the 101 IOC Session
and Competition Rules on Traditional Karate.

На совещании был избран Временный Исполнительный
Комитет, в который вошли Влодзимеж Квечинский, Ави Рока,
Илия Йорга, Кейбун Оура, Махмуд Тобасси, Стив Накада,
Нельсон Каррион и многие другие. Подписание окончательного
варианта Устава состоится на совещании в Праге, во время
Чемпионата Европы в декабре 2013г. Совместными усилиями
лидеров ITKF и представителей Окинавы: Кейбуна Оуры (7 Дан
Кобудзюцу), Стива Накады (6 Дан Дзюдо), члена городского
совета города Наха Масааки Ханаширо (4 Дан Карате),
конгресмена парламента Японии от острова Окинава Чобина
Зукерана и многих других проводится подготовка исторического
мероприятия — Чемпионата Мира 2014, на родине
Традиционного Карате, Окинаве, в городе Наха.

The meeting elected the Interim Executive Committee,
which included Wlodzimierz Kvechinsky, Avi Rock,
Elijah Iorga, Keybun Oura, Mahmoud Tobassi, Steve
Nakada, Nelson Carrion and many others. The signing
of the final version of the Charter of the meeting will be
held in Prague, during the European Championships in
December 2013. The joint efforts of the leaders and
representatives of Okinawa ITKF: Keybuna Oura Strip
(7 Dan Kobujutsu), Steve Nakada (6th Dan Judo), a
member of the city council of the city of Naha Masaaki
Hanashiro (4th Dan Karate) kongresmena Japanese
Parliament on the island of Okinawa Chobina Zukerana
and many others are being prepared historical event the World Cup in 2014, the home of the Traditional
Karate, Okinawa in Naha.
In 2017 the World Games (non-Olympic sports
competitions held under the patronage of the IOC) will
be held in Wroclaw (Poland). Thanks to the constructive
cooperation of Traditional Karate Federation, the
Republic of Poland with state authorities traditional
karate made one of 5 new species, which the Polish
state, as the organizer has the right to the program of
games. Wlodzimierz Kvechinsky also reported that
there are people willing to MoCA support traditional
karate, which will become possible after the final
settlement of the legal problems. The final agreement
giving Russian the status of a founding member, in
accordance with the new Charter ITKF, signed by
President OFTKR, Paul Chernousov.

В 2017 Всемирные Игры (соревнования неолимпийских видов
спорта, проводимые под патронажем МОК) будут проводиться
во Вроцлаве (Польша). Благодаря конструктивному
сотрудничеству Федерации традиционного карате Польской
Республики с органами государственной власти традиционное
карате внесено в число 5 новых видов, которые польское
государство, как организатор, имеет право внести в программу
игр. Влодзимеж Квечинский также сообщил, что в МОКе есть
лица готовые оказывать поддержку традиционному карате, что
станет возможным после окончательного решения юридических
проблем. Итоговое соглашение, дающее России статус членаоснователя в соответствии с новым Уставом ITKF, подписал
президент ОФТКР, Павел Черноусов.
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