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Заседание	  Правления	  №.	  7	  -‐	  2020	  Исполнительный	  комитет,	  избранный	  03.08.2019	  

	  

Платформа	  Google	  Meet,	  22	  ноября	  2020.	  
	  

В	  18.00	  в	  присутствии	  Карло	  А.	  Бордини	  (президент	  EDC	  -‐	  ITA),	  Йохана	  Демасура	  (первый	  вице-‐президент	  –	  
BEL),	  Ингриды	  Друктейните	  (вице-‐президент	  -‐	  LIT),	  Тармо	  Тулвы	  (EST),	  Яна	  Жолтковски	  (GER)	  и	  	  Uladzislau	  
Splendzer	   (BLR),	  избранные	  в	  члены	  Совета	  EDC,	  и	  Милены	  Шатковска	   (генеральный	  секретарь),	  а	   также	  
Рика	  Кеурентьеса	  (член	  комитета	  спортсменов	  и	  тренеров	  EDC),	  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.	  Другие	  вопросы.	  
	  
Во	  вступительной	  речи	  президент	  EDC	  поблагодарил	  участников	  и	  резюмировал	  распространение	  Covid19	  
в	  Европе	  и	  мероприятия,	  запланированные	  в	  повестке	  дня,	  без	  каких-‐либо	  новостей	  по	  пункту	  2.	  
Чемпионат	  Европы	  2020	  г.	  и	  отборочный	  турнир	  на	  чемпионат	  мира	  2021.	  для	  которого	  в	  текущих	  
условиях	  невозможно	  планировать.	  
	  
Затем	  Исполнительный	  комитет	  обсудил	  пункт	  3	  -‐	  Молодежный	  чемпионат	  Европы	  в	  августе	  2021	  года.	  
Правление	  EDC	  приняло	  к	  сведению,	  что	  в	  течение	  установленного	  срока	  15	  ноября	  EDC	  получило	  две	  
заявки,	  отправленные	  шашечными	  федерациями	  Турции	  и	  Беларуси.	  Правление	  EDC	  попросило	  вице-‐
президента	  EDC	  и	  TD	  Youth	  детализировать	  оба	  предложения	  и	  проверить,	  какое	  из	  двух	  более	  
соответствует	  критериям,	  установленным	  EDC.	  Другие	  оценки	  были	  сделаны	  относительно	  периода,	  
погоды,	  Сovid19,	  путешествий	  и	  политической	  ситуации.	  
	  
Затем	  был	  обсужден	  пункт	  4	  -‐	  Другие	  вопросы,	  Правление	  было	  проинформировано	  о	  возможности	  
проведения	  чемпионата	  Европы	  среди	  взрослых	  во	  Франции	  в	  2022	  году.	  
Что	  касается	  командного	  чемпионата	  Европы	  2021	  года,	  то	  при	  отсутствии	  других	  предложений	  
президент	  Карло	  Бордини	  от	  имени	  итальянской	  федерации	  шашек	  сообщил	  о	  предложении	  провести	  их	  
в	  Италии	  в	  октябре	  2021	  года,	  вероятно,	  в	  Тоскане,	  как	  и	  в	  2019	  году.	  
Затем	  Правление	  EDC	  поблагодарило	  Комиссию	  по	  шашечной	  композиции	  EDC	  и	  Владислава	  Сплендера	  
за	  отличную	  работу,	  проделанную	  по	  организации	  Кубка	  Европы	  по	  шашечной	  композиции	  2021-‐2022.	  
	  
Исполнительный	  комитет	  уже	  назначил	  новое	  собрание	  EDC	  9	  января	  2021	  года	  в	  18.00	  (по	  итальянскому	  
времени).	  
	  
В	  19.30,	  поскольку	  обсуждать	  больше	  нечего,	  Президент	  поблагодарил	  участников	  за	  потраченное	  время,	  
и	  заседание	  Исполнительного	  совета	  завершилось.	  
	  

	  
	  

The	  President	  of	  the	  EDC	  Board	  
	  

Carlo	  A.	  Bordini	  
	  
	  
	  
	  



 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


