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Заседание Правления №. 6 - 2020 Исполнительный комитет, избранный 03.08.2019
Платформа Google Meet, 31 октября 2020.
В 18.00 в присутствии Карло А. Бордини (президент EDC - ITA), Йохана Демасура (первый вице-президент –
BEL), Тармо Тулвы (EST), Яна Жолтковски (GER), избранные в члены Совета EDC, и Милены Шатковска
(генеральный секретарь), а также Рика Кеурентьеса (член комитета спортсменов и тренеров EDC), и при
отсутствии Ингриды Друктейните (вице-президент - LIT) и Uladzislau Splendzer (BLR), проверив кворум,
Правление EDC начало работать по следующей повестке дня:
Повестка дня:
1. Вступительное слово президента;
2. Чемпионат Европы 2020 г. и отборочный турнир на чемпионат мира 2021 г;
3. Молодежный чемпионат Европы в августе 2021 г;
4. Новый Устав EDC;
5. Другие вопросы.
Во вступительной речи президент EDC поблагодарил участников и резюмировал распространение Covid в
Европе.
После этого участники встречи заговорили о пункте 2 - чемпионат Европы 2020 года и отборочном турнире
на чемпионат мира 2021 года. Правление поделилось мыслями о том, насколько сложно провести
чемпионат Европы(отборочный турнир)
в декабре 2020 года, увидев текущую ситуацию с
распространением Сovid- 19 по всей Европе. Несмотря на то что в Эстонии, кажется, нет особых проблем с
Сovid, и учитывая проблему свободно путешествовать по причине карантина, возможно, чемпионат мира
2021 года легко перенесут с марта на другой месяц (возможно, июнь). Йохан Демасур, который разработал
и поделился с Правлением EDC возможными критериями европейского отбора на ЧМ, попросил еще время
до официального утверждения критериев. Президент EDC напишет в FMJD с просьбой разрешить отсрочить
предоставление списка от EDC и разрешить Исполнительному комитету EDC точно понять, как действовать,
надеясь провести отбор до чемпионата мира. Хорошие новости от турецких организаторов, которые готовы
организовать чемпионат Европы или квалификационный к чемпионату мира отборочный турнир в любой
месяц в начале 2021 года.
Исполнительный комитет затем перешел к пункту 3 - Молодежное первенство Европы в августе 2021 года.
Правление EDC приняло к сведению, что в настоящее время есть одно предложение, направленное
турецкой федерацией шашек, но последний срок подачи заявок назначен на 15 ноября. Если кандидатов
будет больше, то на следующем заседании Совета будет определена страна проведения.
В случае, если будет невозможно организовать молодежный чемпионат Европы 2021 оффлайн, Тармо
Турва подтверждает, что Эстонская федерация шашек может снова организовать Кубок Евопы онлайн.
После приступили к рассмотрению пункта 4 - новый Устав EDC, уже обсужденный, и Карло Бордини
распространит проект нового Устава среди всех Национальных федераций EDC в конце ноября, после
итальянской генеральной ассамблеи.
Что касается пункта 5 – Другие вопросы, здесь нет тем для обсуждения.
Исполнительный комитет уже назначил новую встречу EDC на 28 ноября.
В 19.30, поскольку обсуждать больше нечего, президент EDC поблагодарил участников за потраченное
время, и заседание Исполнительного совета завершилось.
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