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Платформа	
  Google	
  Meet,	
  28	
  февраля	
  2021.	
  
	
  
В	
   18.00	
   в	
   присутствии	
   президента	
   EDC	
   Карло	
   А.	
   Бордини	
   (ITA),	
   вице-‐президента	
   Йохана	
   Демасура	
   (BEL),	
  	
  
вице-‐президент	
  Ингриды	
  Друктейните	
  (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.   Тенденция развития Covid пандемии и ограничения при поездках. 	
  
3.   Отборочный турнир на чемпионат мира 2021: запросы, предложения, возможности и
официальное название (например, «Кубок Европы - действителен как европейская
квалификация на чемпионат мира 2021»). 	
  
4.   Другие чемпионаты Европы 2021 (молодежь, команды, ветераны) 	
  
5.   Новый Устав EDC: получены предложения	
  
6.   Другие вопросы 	
  
Во вступительной речи президент EDC поблагодарил участников за то, что они перенесли встречу
на воскресенье, 28-го ферваля, из-за возникших технических проблем, которые возникли у
президента накануне. Карло Бордини резюмирует тенденции пандемии в Европе, новые
осложнения, вызванные новыми вариантами Covid-19, и ограничения на поездки, особенно в
страны Шенгенской зоны из других европейских стран, которые требуют специального
согласования от правительства страны-организатора. Поступили другие комментарии от членов
Правления EDC.
После обсуждения пунктов 1 и 2 повестки, Исполнительный комитет начал обсуждение пункта 3.
Отборочный турнир на чемпионат мира 2021: запросы, предложения, возможности и
официальное название. Вице-президент Йохан Демасур проинформировал Правление о трех
полученных заявках от федераций Бельгии, Польши и Италии для проведения Европейского
квалификационного турнира на чемпионат мира 2021. Предложение итальянской стороны
следовало считать действительным только в том случае, если бы не было других кандидатов.
Поэтому Исполнительный комитет переключил обсуждение на два оставшихся предложения.
После всесторонней оценки Правление сделало выбор в пользу предложения Польской федерации
шашек, поскольку проживание с 9 по 16 мая стоит значительно дешевле, чем бельгийское. Затем
Правление попросило Йохана Демасура проверить и уточнить от имени EDC условия по
предложению польcких коллег в соответствии с указанными критериями EDC. Особенно в
отношении количества доступных номеров, цены на человека в день с полным пансионом в
одноместном номере, трансфера, количества участников, тестирования на Covid (наличие и
стоимость в зависимости от страны), масок и лицевых щитков, доступности и другое. Польская
федерация также будет проинформирована, что из-за нынешней новой угрозы третьей волны
остается вероятность того, что не будет разрешения на организацию турнира и что некоторые
страны не имеют разрешения на вьезд в Польшу в текущих условиях. Вероятность того, что нам
придется отменить турнир, очень велика. В связи с этим Правление разделяет мнение, что при
отсутствии возможности участвовать и попасть на место проведения отборочного турнира для
каждого игрока из всех европейских стран, турнир не состоится, а квалификация на чемпионат
мира 2021 будет проводиться согласно списка EDC. Список, за который исполнительный

коммитет представил ранее, отмечая компетенцию EDC для 20 европейских игроков (Open.
женщины), и который представлен множеством федераций, в то время как, например, список
FMJD основан только на рейтинге активных игроков (с 50 играми с 2018 по 2020 год). Затем
президент поднял тему списка EDC, по поводу которого были различные (не очень приятные)
запросы, отправленные международным гроссмейстером Эдвардом Бужинским и Литовской
федерацией. Прежде всего, была отмечена огромная работа, проделанная вице-президентом
Йоханом Демасуром, и то, что только один из всех европейских игроков в шашки пожаловался на
этот список. Учитывая высокое спортивное мастерство европейских шашистов и то, что многие
выдающиеся игроки, не включенные в список по причине отсутствия множества игр, сыгранных
за последние 3 года, которые приняли явно неприятные, но необходимые критерии для
определения списка в это важное время из-за пандемии. Совет проанализировал количество
сыгранных партий Эдвардом Бужинским, всего 22 в период 2018-2020 гг., Он один из немногих
игроков с 6 играми в течение 2020 г., с 0 играми в 2019 г. и 16 играми в 2018 г. После этого все
члены правления выразили свои мысли по запросу международного гроссмейстера Эдварда
Бужинского и Литовской федерации, которая просила учесть игры 2017 года при формировании
списка. Исполнительный комитет проголосовал за сохранение принятого ранее списка EDC для
чемпионата мира 2021 без изменений. Список был одобрен 5 голосами "за" и одним "против"
(Ингрида Друктейните). Исполнительный комитет согласился сохранить уже определенные
критерии и опубликованный ранее список.
Затем Исполнительный комитет обсудил пункт 4 - Чемпионат Европы 2021 года (молодежь,
команды, ветераны). Вице-президент EDC и директор юношеских турниров Йохан Демасур
напомнил, что Чемпионат Европы(молодежь) состоится в Беларуси в начале августа. Белорусская
федерация шашек отправит информацию в ближайшее время, и, вероятно, местом проведения
станет Пинск. Если из-за Covid не будет возможности провести молодежный чемпионат Европы,
то было решено, что опыт европейских молодежных онлайн-турниров 2020 года будет повторен.
О командном чемпионате Европы (классика, блиц и рапид), которые должны проводиться в этом
году вместе с индивидуальными чемпионами Европы по блицу и рапиду, президент Карло
Бордини рассказал о предложении Итальянской федерации шашек организовать их в Италии, в
Тоскане (как в 2019 г.), согласно требованиям EDC, предположительно с 4 по 10 октября.
В настоящее время нет предложений и перспектив по чемпионату Европы среди ветеранов, но
время еще есть.
Как было ранее определено Исполнительным комитетом, все чемпионаты будут организованы
только в том случае, если состояние Covid-19 действительно позволяет это, в том числе в
отношении ограничений на поездки. Безопасность игроков превыше всего.
Затем был обсужден пункт 5 - Новый Устав EDC: поступившие предложения, и президент
Карло Бордини проинформировал Правление о предложениях и комментариях, полученных от
Владислава Веспериса, председателя правления Латвийской федерации шашек, и поблагодарил за
сотрудничество. Все предложения по совершенствованию Устава звучали разумно. Цель состоит
в том, чтобы разработать окончательный проект за пару месяцев до следующей Генеральной
ассамблеи EDC, которая состоится в октябре, во время проведения командного чемпионата
Европы.
Исполнительный комитет уже назначил новое собрание EDC на 20 марта 2021 года в 19.00 (по
итальянскому времени), считая его крайним сроком для принятия решения о возможности
проведения Европейского квалификационного турнира к чемпионату мира 2021 года.
В 20.20, поскольку обсуждать больше нечего, Президент поблагодарил участников за потраченное
время и закрыл заседание Исполнительного совета.
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