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Ausstellungsreglement der FCI und ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Welt- und  
Sektionssaustellungen.   
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the judges invited to officiate at any event organised by an FCI NO/or by a club 
affiliated to an FCI NO must get the approval of the FCI NO where they have their 
legal residence, with exception of the specific clauses indicated at point 3 
„permission for judges“ 
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