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ВО ВСЕ ФЕДЕРАЦИИ ШАШЕК ЕВРОПЫ 
И ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ FMJD 

 
От имени Европейской конфедерации шашек, Исполнительный комитет рад пригласить по одному 
представителю от каждой национальной федерации для участия в Генеральной ассамблее EDC, которая 
состоится 9 октября (суббота) 2021 года в Кьянчано-Терме (Италия) в Grand Hotel Excelsior, на улице Via 
Sant'Agnese n. 6, который находится недалеко от игрового зала командного чемпионата Европы. 
 
Повестка дня: 
1. Открытие и приветствие 
2. Отчет о деятельности 
3. Обновленный Устав Европейской конфедерации шашек. 
4. Европейская конфедерация шашек: обычные и ассоциированные члены 
5. Вопросы для обсуждения 
6. Закрытие 
 
Время встречи - 9 октября с 14.00-18.30. 
Прием и ужин после встречи (в 20.00). 
 
Один делегат от федерации, если он еще не присутствует на чемпионате Европы, будет размещен за счет 
EDC на 1 ночь с полным пансионом (ужин 9-го и обед 9-го или 10-го) в одноместном номере. Это 
предложение действительно только для федерации, не имеющей долгов перед FMJD. 
Национальным федерациям предлагается связаться с Исполнительным комитетом EDC 
(board@europedraughts.org) или президентом Карло А. Бордини (carlo.bordini@europedraughts.org), чтобы 
сообщить имя своего представителя до 20 сентября. Дополнительные члены федераций могут посетить 
Кьянчано, но они должны сами оплачивать свои расходы. 
Во время Генеральной Ассамблеи будет обсуждаться обновленный Устав EDC, который является 
обязательным для официальной регистрации и открытия банковского счета EDC. Таким образом, активные 
национальные федерации Европы, не имеющие возможности принять участие в ГА, сердечно 
приглашаются подтвердить свое реальное участие в европейском шашечном движении (100 или 64), свои 
действия (активные игроки, сыгранные турниры и т.д.) для определения правильных списков обычных и 
ассоциированных членов EDC. 
 
Мы хотели бы сообщить вам, что любой другой пункт в повестке дня EDC GA может быть добавлен 
исключительно в том случае, если он будет отправлен Исполнительному совету EDC не позднее 12 сентября 
и будет сочтен целесообразным, в противном случае он будет обсужден на первом заседании EDC. 
 
С уважением 

The President of the EDC Board 
Carlo A. Bordini 
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