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Заседание Правления n. 5 – 2020, избранное 03.08.2019
Конференция на платформе Google Meet, 3 октября 2020.
В 18.00 в присутствии Карло А. Бордини (президент EDC - ITA), Йохана Демасура (вице-президент- BEL),
Владислава Сплендера (BLR), Тармо Тулвы (EST), Ингриды Друктейните (вице-президент - LIT), избранные
членами Правления EDC, Милена Шатковска (генеральный секретарь), а также Рик Кеурентийс (член
комитета спортсменов и тренеров EDC), в отсутствии Яна Жолтковски(GER) исполнительный совет EDC
начал работу по следующей повестке:
Повестка дня:
1. Вступительное слово президента EDC.
2. Чемпионат Европы 2020 и Covid-19: анализ, оценки и возможные определения.
3. Мероприятия на 2021 и отбор на чемпионат мира 2021
4. Новый устав EDC
5. Другие вопросы
Во вступительной речи президент EDC поблагодарил участников и резюмировал о распространении Covid19 в Европе, ограничениях на поездки, введенных ЕС, и продолжающейся тревожной второй волне; затем
он также сообщил некоторую информацию об заседании FMJD 1 октября, в котором он принимал участие,
сообщил об особом внимании к запросу директора турниров FMJD относительно определения критериев
допуска к чемпионату мира 2021 года, который также может быть перенесен на май или июнь 2021 года.
После этого участники встречи начинают говорить о пункте 2 - Чемпионат Европы (взрослые) 2020 и Covid19: анализ, оценки и определения. Все участники объяснили ситуацию с Covid в своих странах и свои оценки
относительно EC 2020. Окончательное решение - организовать его в декабре 2020 года, если это возможно,
для того, чтобы помочь некоторым национальным федерациям получить поддержку от своего
правительства. Если такой возможности не будет- то чемпионат будет перенесен на начало 2021 года
(январь, февраль или март) и в любом случае до чемпионата мира. Если распространение Covid позволит
это, то возможно, вскоре, сделаем запрос к турецким организаторам, смогут ли они организовать этот
чемпионат.
Затем Исполнительный комитет перешел к пункту 3 - Мероприятия 2021 года и отбор на чемпионат мира
2021 года. Критерии должны определить 14 мест для мужчин и 6 для женщин, которые будут допущены к
участию в чемпионатах мира EDC. Участники договорились определить критерии в случаях: 1) проведения
чемпионата Европы перед ЧМ (действует как отбор); 2) Квалификационный турнир на ЧМ (если чемпионат
Европы не состоится); 3) Система прямой квалификации EDC, если Чемпионат Европы и квалификационный
турнир не состоятся. Она будет использоваться в случае, если распространение Covid не позволяет
проводить какие-либо соревнования до чемпионата мира. Правление поручило вице-президенту Йохану
Демасуре разработать критерии допуска к чемпионату мира. Он будет представлен на следующем
заседании Исполнительного совета, а после принятия будет опубликован и распространен.
О молодежном чемпионате Европы 2021 года директор молодежных турниров напишет кандидатам,
учитывая, что следующий молодежный чемпионат мира пройдет в Китае в первую неделю ноября 2021
года.
Затем был обсужден пункт 4 - Новый Устав EDC, и Правление согласилось начать распространение проекта
нового Устава среди всех национальных федераций EDC, у которых будет два месяца, чтобы направить
предложения и предложения по изменениям.
Что касается пункта 5 - Другие различные и возможные оценки, здесь нет тем для обсуждения.
Исполнительный комитет уже назначил новую встречу EDC 31 октября.
В 19.30, поскольку обсуждать больше нечего, и поблагодарив участников за потраченное время, заседание
Исполнительного совета завершилось.
The President of the EDC Board
Carlo A. Bordini

