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Заседание Правления n. 4 – 2020, избранное  03.08.2019 
Конференция на платформе Google Meet, 22 августа 2020.   
 
В 9.30 в присутствии Карло А. Бордини (президент EDC - ITA), Йохана Демасура (вице-президент- BEL), 
Владислава Сплендера (BLR), Тармо Тулвы (EST) и (позже присоединились) Ян Жолтковски (GER) и Ингрида 
Друктейните (вице-президент - LIT), избранные членами Правления EDC, Милена Шатковска (генеральный 
секретарь), Даниэле Макали (директор молодежных турниров FMJD), Рик Кеурентийс (член комитета 
спортсменов и тренеров EDC), исполнительный совет EDC начал работу по следующей повестке 
 
Повестка дня: 
1. Вступительное слово президента EDC. 
2. Соревнования 2020 и Covid-19: анализ, оценки и возможные определения. 
2.1 Чемпионат Европы 2020 среди взрослых 
2.2 Европейский молодежный онлайн-кубок: результаты проверки читеров и итоговое положение 
2.3 Молодежный чемпионат Европы 2020 (для определенных категорий) 
3. Мероприятия 2021 г. и отбор на ЧМ 2021 г. 
4. Новый Устав EDC 
5. Другие вопросы. 
 
После приветственной речи Президента участники собрания начинают говорить о пункте 2 - Мероприятия 
2020 и Covid-19 и особенно о теме 2.2 European Youth On-line Cup: результаты проверки на читерcтво и 
итоговое положение, с анализом игр игроков, которые расположились вверху турнирной таблицы 
благодаря читерству(электронный доппинг). Проверку провели благодаря гроссмейстеру, бывшего 
чемпионом мира. Было обнаружено очевидное читерство со стороны  трех игроков из Армении ....“имена 
скрыты”...  Гроссмейстер детально, посредством документированного анализа,  назвал причины, которые 
выявляют явное читерство (например, как разный уровень  при игре в блиц, и когда у игроков в быстрые 
шашки становится больше времени, со слабым начинающим уровнем игры в блиц без базовой стратегии 
тактических навыков, в то время как в быстрой программе внезапно появляются большие способности, 
словно за доской международный гроссмейстер, и очень точные ходы за очень короткое время). Таким 
образом, очевидна, помощь человека-игрока и / или дополнительного использования специального 
программного обеспечения. 
Президент EDC Бордини сообщил, что президент Федерации шашек Украины сообщил о факте нечестной 
игры украинского игрока, который сам признал читерство ....“имена скрыты”... Правление EDC 
действительно оценило это поступок с покаянием. 
Вероятно, имели место и другие случаи читерства (например, помощь старшими друзьями / подругами / 
братьями) были совершены другими участниками, но без надежных доказательств. EDC предугадывало 
подобное развитие событий, почему этот турнир и назывался «Кубок Европы», а не «Чемпионат Европы». 
В любом случае это был огромный успех, особенно тех, кто соблюдал принципы честной игры. Правление 
поддержало мысль не публиковать имена ребят, замеченых в читерстве, в целях конфиденциальности, и 
просто пересчитать турнирную таблицу с отбросом результатов читеров. 
Затем Исполнительный комитет перешел к теме 2.1 - Чемпионат Европы (взрослые) 2020, и президент EDC 
зачитал свое электронное письмо турецким организаторам и федерациям EDC, в котором он подчеркивает, 
что  «с 7 августа и до 8 сентября в странах ЕС и Шенгенской зоны есть ограничения на поездки. Государства-
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члены должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей нескольких 
третьих стран, как вы можете увидеть на официальной странице ЕС по ссылке: 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel- eu / health / coronavirus-response / travel-and-transport-during-
coronavirus-pandemic_en 
Это ограничение также не должно распространяться на следующих путешественников, выполняющих 
важную функцию или потребность, в том числе: медицинских работников, исследователей в области 
здравоохранения и специалистов по уходу за пожилыми людьми; пограничники; дипломаты, сотрудники 
международных организаций, военнослужащие и сотрудники гуманитарных организаций при выполнении 
своих функций; транзитные пассажиры; пассажирам, путешествующим по семейным обстоятельствам; 
лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам. К сожалению, 
туризм или спорт не упоминаются, а также в настоящее время не разрешены поездки из стран ЕС / 
Шенгенского соглашения в Турцию. 
Исполнительный комитет EDC ранее услышал также мнение игроков, входящих в комитет спортсменов и 
тренеров EDC. Наталья Садовская подчеркнула именно этот момент, что произошла своего рода вторая 
волна распространения covid-19, которая действительно не позволяет путешествовать, и вы должны 
организовывать чемпионаты, ТОЛЬКО если вы уверены, что ВСЕ европейские страны смогут приехать в 
Турцию. Александр Георгиев подчеркнул, что для некоторых игроков может быть важно сыграть в этом 
году на чемпионате Европы. Рик Кеурентис согласен с обеими этими мыслями и считает, что в настоящее 
время невозможно представить Чемпионат Европы, в котором большинство стран и большинство игроков 
(для которых очень важно принимать участие в этом официальном турнире) не могут участвовать. 
Члены Правления напоминают о том, что Чемпионат Европы используется в качестве отбора к Чемпионату 
мира 2021 года, и Президент попросит FMJD о возможном переносе ЧМ2021, запланированного на март, 
чтобы дать время перенести и организовать Чемпионат Европы 2020 (квалификационный чемпионат в 
удобное время до ЧМ). Поэтому Правление решает отложить до следующей встречи в начале октября 
окончательное решение о времени проведения Чемпионата Европы, надеясь на уменьшение 
распространения Covid-19 и открытие границ для спортивных целей, оценивая необходимость проведения 
Чемпионата Европы в конце 2020 года или начале 2021 года. 
Поэтому Правление EDC считает, что проведение Чемпионата Европы в Турции в октябре невозможно, 
поскольку законы не разрешают путешествовать в большинстве стран. Правление EDC сделает все 
возможное, чтобы чемпионат Европы прошел в конце 2020 года или в начале 2021 года, если будет 
возможность, играть и путешествовать в безопасности. В противном случае необходимо будет рассмотреть 
другой способ отбора и написать какие-либо критерии. 
Затем Исполнительный комитет обсудил тему 2.3 - Молодежный чемпионат Европы 2020 (для 
определенных категорий) и постановил, что в 2020 году не будет европейских молодежных чемпионатов 
и что мероприятие считается завершенным с EYOCup. 
По пункту 3 - Мероприятия 2021 года и отбор на чемпионат мира 2021 года Правление уже затрагивало в 
предыдущих пунктах. 
Затем Исполнительный комитет перешел к пункту 4 - новый Устав EDC, и президент Бордини напомнил, что 
проект нового Устава был отправлен Правлению 24 июля, и он будет отправлен в начале октября, после 
следующего заседания Правления, в Национальные федерации, у которых будет два месяца для отправки 
предложений по корректировке. 
Что касается пункта 5 - Другие различные и возможные оценки, здесь нет тем для обсуждения. 
 
Исполнительный комитет уже назначил новую встречу EDC 3 октября. 
 
В 10.50, поскольку обсуждать больше нечего, и поблагодарив участников за потраченное время, заседание 
Исполнительного совета завершилось. 
  
* В версии для публикации все имена игроков, замешанных в читерстве, скрыты и отмечены меткой -
....“имена скрыты”... 

The President of the EDC Board 
Carlo A. Bordini 


