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Заседание	  Правления	  №.	  1	  -‐	  2021	  Исполнительный	  комитет,	  избранный	  03.08.2019	  

	  

Платформа	  Google	  Meet,	  16	  января	  2021.	  
	  

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	  EDC;	  
2.	  Чемпионат	  Европы	  2020	  и	  отборочный	  турнир	  на	  чемпионат	  мира	  2021;	  
3.	  Чемпионат	  Европы	  2021	  (молодежь,	  командный,	  ветераны);	  
4.	  Онлайн-‐секция	  EDC;	  
5.	  Другие	  вопросы.	  
	  
Во	  вступительной	  речи	  президент	  EDC	  поблагодарил	  участников	  и	  поделился	  итогами	  заседания	  
исполнительного	  комитета	  FMJD	  12	  января,	  в	  котором	  он	  принял	  участие.	  Карло	  Бордини	  рассказал,	  что	  
чемпионат	  мира	  в	  Таллинне	  перенесен	  на	  летнее	  время	  и	  запланирован	  в	  сроки	  с	  28	  июня	  по	  15	  июля	  
2021	  года,	  а	  Генеральная	  ассамблея	  FMJD	  состоится	  3	  июля.	  Он	  продемонстрировал	  готовность	  EDC,	  если	  
ситуация	  будет	  благоприятной,	  организовать	  в	  мае	  европейские	  квалификационные	  турниры,	  по	  
результатам	  которых	  игроки	  будут	  квалифицированы	  на	  чемпионат	  мира.	  В	  противном	  случае	  можно	  
выбрать	  игроков	  из	  списка	  EDC,	  который	  уже	  подготовлен	  на	  основе	  рейтинга	  FMJD	  и	  не	  более	  двух	  
игроков	  от	  страны,	  кроме	  тех,	  которые	  уже	  квалифицированы.	  Бывший	  директор	  турниров	  FMJD	  Яцек	  
Павлицки	  на	  той	  встрече	  объяснил,	  что,	  по	  его	  мнению,	  необходимо	  использовать	  Глобальный	  
резервный	  список	  для	  распределения	  соответствующих	  мест	  чемпионата	  мира.	  
Затем	  Исполнительный	  комитет	  начал	  обсуждение	  пункта	  2.	  Чемпионат	  Европы	  2020	  года	  и	  отборочный	  
турнир	  на	  чемпионат	  мира	  2021	  года,	  и	  Тармо	  Тулва	  добавляет	  свои	  комментарии	  о	  датах	  и	  возможных	  
расчетах,	  вспоминая	  о	  проблеме	  въезда	  в	  Европейский	  союз	  также	  для	  спорта	  и	  указывая,	  что	  никто	  не	  
может	  сказать,	  что	  будет	  в	  июне.	  
Йохан	  Демасур	  представил	  резервный	  список	  EDC	  для	  мужчин	  и	  женщин,	  подчеркнув,	  что	  европейские	  
места	  чемпионата	  мира	  -‐	  это	  привилегия	  EDC.	  Исполнительный	  комитет	  поблагодарил	  Йохана	  Демасура	  
за	  проделанную	  большую	  работу.	  
Другие	  комментарии	  поступили	  от	  членов	  правления	  EDC,	  а	  также	  Рика	  Кеурентьеса	  о	  возможных	  
организаторах,	  защитных	  мерах	  при	  Covid	  и	  так	  далее,	  с	  утверждением	  того,	  что	  из-‐за	  распространения	  
Covid	  сейчас	  невозможно	  принять	  окончательное	  решение.	  
Президент	  Карло	  Бордини	  подытожил	  и	  предложил	  следующие	  шаги:	  опубликовать	  резервные	  списки	  
EDC	  для	  использования	  на	  случай	  отсутствия	  отборочного	  турнира	  на	  чемпионат	  мира	  2021,	  постановив	  
также,	  что	  если	  EDC	  получит	  предложение	  об	  организации	  европейского	  отбора	  на	  чемпионат	  мира	  2021,	  
и	  отбор	  действительно	  состоится,	  то	  федерация-‐организатор	  будет	  иметь	  одну	  «wild	  card»	  для	  
национального	  игрока,	  помимо	  игроков,	  прошедших	  квалификацию,	  и	  тех,	  которые	  будут	  
квалифицированы	  в	  результате	  проведенного	  европейского	  отбора.	  
Предложения	  по	  организации	  должны	  быть	  отправлены	  в	  срок	  до	  25	  февраля	  в	  EDC	  и	  должны	  
соответствовать	  следующим	  условиям:	  взнос	  не	  более	  100	  €	  (из	  которых	  20%	  EDC),	  отель	  оплачивается	  и	  
выбирается	  самими	  игроками,	  предоставлена	  соответствующая	  всем	  правилам	  безопасности	  игровая	  
комната	  для	  турнира.	  Проезд	  и	  размещение	  главного	  судьи	  оплачивается	  организаторами,	  
продолжительность	  -‐	  9	  дней,	  срок	  -‐	  май	  (предпочтительно	  первая	  половина).	  Отбор	  будет	  проводиться	  в	  
соответствии	  с	  антиковидным	  протоколом	  EDC	  (уже	  опубликованным)	  с	  маской,	  экранами	  и	  требуемым	  
расстоянием	  между	  игровыми	  столами.	  Другие	  конкретные	  детали,	  например	  количество	  раундов	  будет	  



 

указано	  в	  официальном	  объявлении,	  которое	  будет	  написано	  Йоханом	  Демасуром	  при	  помощи	  Рика	  
Кеурентьеса.	  
Затем	  Исполнительный	  комитет	  обсудил	  пункт	  3	  -‐	  Чемпионат	  Европы	  2021	  года	  (молодежь,	  команды,	  
ветераны).	  Вице-‐президент	  EDC	  и	  директор	  юношеских	  турниров	  Йохан	  Демасур	  сообщил,	  что	  турецкая	  
федерация	  шашек	  отказались	  от	  своего	  предложения	  по	  организации	  юношеского	  чемпионата	  Европы	  
из-‐за	  условий	  размещения,	  поэтому	  назначение	  переходит	  к	  предложению	  Беларуси.	  Исполнительный	  
комитет	  попросил	  Йохана	  Демасура	  подготовить	  официальное	  соглашение	  к	  следующему	  заседанию	  
Совета	  EDC.	  
Что	  касается	  командного	  чемпионата	  Европы,	  президент	  Карло	  Бордини	  объявил	  о	  намерении	  
итальянской	  федерации	  шашек	  (FID)	  организовать	  это	  соревнование	  в	  Италии,	  в	  Тоскане	  (как	  и	  в	  2019	  
году),	  предположительно	  с	  5	  по	  10	  октября.	  
В	  настоящее	  время	  нет	  предложений	  и	  мнений	  по	  поводу	  проведения	  чемпионата	  Европы	  среди	  
ветеранов,	  учитывая,	  что	  ветераны	  являются	  наиболее	  уязвимой	  категории	  граждан	  при	  заболеваемости	  
Covid,	  и	  ситуация	  будет	  отслеживаться	  далее	  по	  ходу	  начавшейся	  вакцинации.	  
Очевидно,	  что	  все	  чемпионаты	  будут	  организованы,	  если	  будут	  безопасные	  условия	  по	  Сovid-‐19	  и	  
возможности	  пересекать	  границы.	  Если	  не	  будет	  возможности	  провести	  Молодежный	  Чемпионат	  Европы	  
-‐	  будет	  повторен	  опыт	  проведения	  европейского	  молодежного	  онлайн-‐турнира,	  сыгранного	  в	  2020	  году.	  
	  
Затем	  обсуждался	  пункт	  4	  -‐	  Другие	  вопросы,	  о	  возможности	  создания	  онлайн-‐секции	  EDC,	  аналогичной	  
структуре	  FMJD,	  предложенный	  Владиславом	  Сплендером,	  который	  говорил	  о	  заинтересованности	  Ивана	  
Антоненко	  (Украина),	  который	  уже	  помогает	  А.Кандаурову	  в	  секции	  онлайн	  FMJD.	  Правление	  EDC	  решило	  
создать	  комиссию	  онлайн-‐секции	  EDC	  во	  главе	  с	  Иваном	  Антоненко	  при	  помощи	  Тармо	  Тулвы(который	  
прекрасно	  организовал	  юношеский	  Европейский	  кубок	  онлайн	  2020)	  и	  Владиславом	  Сплендером,	  
который	  также	  очень	  активен	  в	  онлайн-‐сфере.	  
	  
Исполнительный	  комитет	  уже	  назначил	  новое	  собрание	  EDC	  на	  27	  февраля	  2021	  года	  в	  18.00	  (по	  
итальянскому	  времени).	  
	  
В	  19.30,	  поскольку	  обсуждать	  больше	  нечего,	  президент	  поблагодарил	  участников	  за	  потраченное	  время	  
и	  закрыл	  заседание	  Исполнительного	  совета.	  

The	  President	  of	  the	  EDC	  Board	  
	  

Carlo	  A.	  Bordini	  
	  
	  


