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Платформа Google Meet, 29 мая, 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), 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. Вступительное слово президента. 
2. Финансовый отчет EDC за 2020 год (пояснения к финансовому отчету, балансу, финансовому отчету и 
банковскому счету) 
3. Новый устав EDC 
4. Европейский молодежный турнир онлайн 2021 г. 
5. Чемпионат Европы среди ветеранов 2021. 
6. Генеральная ассамблея FMJD 2021: отчет EDC для GA 
7. Другие вопросы 

 

В своей вступительной речи президент EDC выразил благодарность участникам, и, не имея лишних слов, 
Правление перешло к обсуждению пункта 2 повестки. 
 
Затем обсуждался пункт 2. Финансовый отчет EDC за 2020 год (пояснения к финансовой отчетности, 
балансовый отчет, финансовый отчет и банковский отчет). Президент Бордини показал документы и два 
движения по счету n. 561905177 банковского счета FMJD, любезно предоставленный Ааре Хараком, 
казначеем FMJD. Операционные расходы EDC касаются расходов на ежемесячную плату за веб-сайт EDC 
(europedraughts.org) и ежегодное продление веб-сервера EDC, соответственно, 93,30 евро и 15,24 евро на 
общую сумму 108,54 евро, что также представляет собой « финальные убытки 2020 ». Фактически сумма 
8,310,00 € - это доход, превращенный в резервный фонд / резерв для следующего участия Литовской 
федерации в молодежном чемпионате Европы. Эта сумма была авансовым платежом, который 
использовался для некоторых непроведенных чемпионатов, и это обязательная сумма для Литовской 
федерации шашек. 
Следовательно, текущие общие баланс EDC снизился с 3,799,87 евро (2019 г.) до 3,691,33 евро. 
Бордини вспомнил, что независимый, надлежащий банковский счет EDC является одной из целей, но для 
его открытия необходимо, чтобы EDC получил новый Устав в соответствии с европейскими законами, 
чтобы быть официально зарегистрированным. Президент EDC, кроме того, подчеркнул, что второй раз в 
истории EDC существует реальный баланс, и что вместе с протоколом и прозрачностью протоколов 
правления на веб-сайте и отправленных в федерации, это две достигнутые цели. EDC. 
 
Затем обсуждался пункт 4. Европейский молодежный турнир в режиме онлайн в 2021 году, и Тармо 
Тулва подтвердил, что Федерация шашек Эстонии предоставила возможность организовать 2-й 
Европейский молодежный онлайн-кубок в августе и начать подготовку правил и положений с помощью 
юношеского директор турнира EDC Йохана Демасура, как и в 2020 году, призываем Федерации 
действовать и избегать любых случаев обмана. 
Кроме того, EDC TD Youth будет действовать, чтобы проверить, возможно ли организовать в Бельгии 
молодежный чемпионат Европы (возраст 19-26 лет) в сентябре или октябре, со вторым вариантом 
проведения их в Корбахе (Германия), если распространения пандемии Covid значительно снизится и 
будут сняты ограничения на поездки. 
 
Затем был рассмотрен пункт 3. Новый Устав EDC, и Президент вспомнил, что предложения Латвийской 
Федерации в основном были приняты, как видно из версии 4 Устава, за исключением тех, которые 
касаются «простого большинства голосов», потому что это именно то, что было написано. Не было 



включено предложение рассматривать воздержавшихся от голосования для подсчета и определения 
кворума (50% плюс один), что означало бы отрицательный голос без использования права голоса и без 
выражения какого-либо обращения (отрицательного или положительного). 
 
По поводу пункта 5. Чемпионат Европы среди ветеранов 2021 года, ответственный EDC Ян Жолтковски 
напомнил, что, скорее всего, он будет проведен в конце октября или в ноябре в Турции, учитывая, что 
большая часть ветеранов в Европе будет вакцинирована к тому времени. 
 
Что касается пункта 6. Генеральная ассамблея FMJD 2021: Отчет EDC для GA, президент Бордини 
отправил проект отчета Правлению, который должен быть интегрирован, добавив информацию о 
молодежном чемпионате Европы и ветеранах, принимавшихся решениий на этой встрече. 
 
Затем пункт 7. Другие вопросы. Вице-президент Йохан Демасур упомянил обновленный список EDC для 
чемпионата мира 2021 с недавним отказом и добавлением двух резервов; больше никому нечего было 
добавить, и Президент поблагодарив его за проделанную огромную работу, а также за помощь всех 
членов Совета, которые сотрудничали для предоставления информации и контактов с игроками. 
Кроме того, было уточнено, что взносы за предварительную регистрацию в размере 100 евро, которые 
представляют часть от общего взноса за участие в чемпионате мира 2021 года, EDC направит в FMJD. 
 
Исполнительный комитет назначил новую встречу EDC 27 июля 2021 года в 19.00 (по итальянскому 
времени) перед 2-м Европейским молодежным онлайн-кубком. 
 
В 19.10, поскольку обсуждать больше нечего, Президент поблагодарил участников за потраченное время 
и закрыл заседание Исполнительного совета. 
 

The President of the EDC Board 
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