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EDC	  Protocol	  Number:	  18/2021/	  Deeds	  
Date:	  20th	  April,	  2021,	  

	  
Заседание	  Правления	  №.	  3	  -‐	  2021	  Исполнительный	  комитет,	  избранный	  03.08.2019	  

	  

Платформа	  Google	  Meet,	  20	  марта	  2021.	  
	  

В	  19.00	  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	  	  Владислава	  
Сплендера	  	  (BLR),	  избранные	  в	  члены	  Совета	  EDC,	  а	  также	  Рика	  Кеурентьеса	  (член	  комитета	  спортсменов	  и	  
тренеров	  EDC),	  проверив	  кворум,	  Правление	  EDC	  начало	  работать	  по	  следующей	  повестке	  дня:	  
	  

Повестка	  дня:	  
1.	  Возможность	  проведения	  Европейского	  квалификационного	  турнира	  к	  ЧМ-‐2021.	  
	  
Во	  вступительной	  речи	  президент	  EDC	  выразил	  благодарность	  участникам,	  в	  частности,	  вице-‐президенту	  
Йохану	  Демасуру	  за	  особое	  внимание,	  которое	  он	  уделил	  возможному	  европейскому	  отборочному	  
турниру	  к	  чемпионату	  мира	  2021	  года.	  Йохан	  Демасур	  напомнил	  о	  многочисленных	  обменах	  
электронными	  письмами	  с	  польскими	  организаторов	  о	  наличии	  номеров,	  цене	  на	  человека,	  поездке,	  
количестве	  участников,	  тестировании	  на	  Covid,	  масках	  и	  защитных	  экранов,	  бюджете,	  текущей	  
доступности	  поездок	  в	  Польшу	  и	  возможной	  отмене	  турнира.	  
Президент	  Карло	  Бордини	  резюмировал	  негативную	  тенденцию	  пандемии	  в	  Европе	  и	  новые	  осложнения,	  
вызванные	  новыми	  вариантами	  Covid-‐19,	  и	  после	  долгого	  обсуждения	  каждого	  из	  участника	  встречи	  
пришли	  к	  согласию	  о	  двух	  возможных	  вариантах	  действий:	  немного	  подождать	  или	  немедленно	  
отменить	  отборочный	  турнир.	  
Исполнительный	  совет	  согласился	  подождать	  до	  последней	  возможной	  даты,	  чтобы	  у	  частников	  в	  
последствии	  не	  было	  проблем	  с	  бронированиями	  и	  туристическими	  визами.	  
	  
Поэтому	  Исполнительный	  комитет	  назначил	  новую	  встречу	  EDC	  5	  апреля	  2021	  года	  в	  19.00	  (по	  
итальянскому	  времени),	  считая	  ее	  финальной	  датой	  для	  принятия	  решения	  о	  возможности	  проведения	  
Европейского	  квалификационного	  турнира	  к	  чемпионату	  мира	  2021	  года.	  
	  
В	  20.10,	  поскольку	  обсуждать	  больше	  нечего,	  Президент	  поблагодарил	  участников	  за	  потраченное	  время	  
и	  закрыл	  заседание	  Исполнительного	  совета.	  
	  

The	  President	  of	  the	  EDC	  Board	  
	  

Carlo	  A.	  Bordini	  
	  
	  


