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Заседание Правления №. 7 - 2021 Исполнительный комитет, избранный 03.08.2019
Платформа Zoom Meetings, 14 сентября 2021.
В 18.15 в присутствии Карло А. Бордини (президент EDC - ITA), Йохана Демасура (первый вице-президент BEL), Тармо Тулвы (EST), Владислава Сплендера (BLR), Яна Жолтковски (GER), избранные в члены Совета
EDC, а также Милена Шатковска (генеральный секретарь), а также в присутствии члена комитета игроков и
тренеров, проверив квроум, Правление EDC начало работать по следующей повестке дня:
Повестка:
1. Вступительное слово президента.
2. Командные чемпионаты Европы и индивидуальные чемпионаты Европы по рапиду и блицу.
3. Чемпионат Европы до 27 лет.
4. Чемпионат Европы среди ветеранов 2021.
5. Молодежный онлайн кубок Европы по шашкам 2021 г.
6. Новый устав EDC (последняя версия для ГА)
7. Генеральная ассамблея EDC 2021 г.
8. Другие вопросы.
Во вступительной речи президент EDC поблагодарил участников и подвел итоги текущей работы.
Затем обсуждался пункт 2. Командный чемпионат Европы и индивидуальные чемпионаты по рапиду и
блицу, и Карло Бордини напомнил, что регистрация завершилась 12 сентября. Имеются заявки от десяти
мужских команд (Беларусь, Чехия, Франция, Израиль, Италия 1 и Италия 2, Нидерланды, Польша, Литва и
Россия) и семи женских команд (Беларусь, Италия 1 и Италия 2, Нидерланды, Польша, Россия, Литва). А в
индивидуальных чемпионатах по блицу и рапиду должны участвовать также игроки из Латвии и Украины.
Информационные уведомления были отправлены относительно правил Covid, и обсуждались сложности с
процедурами, связанными с визами для стран, не входящих в Шенгенскую зону.
Также было рассмотрено обращение президента NUDF Анатолия Яценко от 12 сентября, в котором он
просил перенести командное первенство по блицу с 6 на 9 октября, чтобы позволить команде Украины
принять участие.
Исполнительный комитет EDC проанализировал этот вопрос и посчитал, что, к сожалению, до мероприятия
осталось мало времени, но, прежде всего, невозможно перенести встречу из-за Генеральной ассамблеи
EDC, которая назначена на 9 октября, в которой должны принять участие несколько игроков, тренеры и
судья. Поэтому исполнительный совет EDC очень сожалеет, но решил, что дни чемпионатов не по срокам.
Затем был рассмотрен пункт 3. Чемпионат Европы до 27 лет и положение об этих мероприятиях, которые
будут проводиться в Кортрейке, Бельгия, с 15 по 21 ноября 2021 года. Соглашение было подписано в
соответствии с правилами EDC, и Йохан Демасур поделился другими деталями (предоставление медалей
и дипломов).
Затем обсуждался пункт 4. Ветераны чемпионата Европы 2021 года, ответственный ветеран EDC Ян
Жолтковски представил предложение Польской федерации шашек (Polski Związek Warcabowy) провести
чемпионат с 19 по 28 ноября в JULINEK (недалеко от Варшавы). Правление согласилось с предложением, а
президент EDC подготовит соглашение для подписания.
По пункту 5. Молодежный кубок Европы-2021 онлайн Тармо Тулва сообщил, что медали Кубков готовы,
были некоторые сомнения по поводу нескольких игроков, но тяжело понять, касается ли это читерства.
Правление отметило, что это был успешный турнир, в котором 810 участников сыграли в 20 различных

турнирах вместе. Понятно, что молодых игроков ждут и в будущем подобные события. Конечно, онлайнтурниры никогда не заменят живые турниры, но они могут стать хорошей тренировкой для турниров
оффлайн. Правление EDC также обсудило возможность продолжения этой традиции, даже если оффлайн
выступления снова станут возможными.
Затем обсуждался пункт 6. Новый устав EDC (последняя версия для ГА). Президент EDC Карло Бордини
сообщил о последних небольших изменениях, сделанных в результате исправления опечаток или
уточнения некоторых выражений. Версия с такими изменениями будет опубликована до GA. Кроме того,
будет запрошен список федераций, имеющих долги перед FMJD, потому что они не будут иметь права
голоса в ГА, а также они будут включены в число ассоциированных членов в приложении к Уставу,
подлежит утверждению Генеральной Ассамблеей.
Что касается пункта 7. Генеральная ассамблея EDC 2021 Карло Бордини напомнил о важности участия в ГА
и достижения кворума для утверждения обновленного Устава, чтобы наконец иметь возможность
официально зарегистрировать EDC.
Никакого другого пункта для добавления в повестку дня EDC-GA получено не было, поэтому он остается
тем, который уже был отправлен в национальные федерации и опубликован.
Члены правления предпримут меры, чтобы федерации присутствовали на Общем собрании или могли
направить голосование по доверенности (максимум один голос за другую федерацию, для стран без
долгов).
Затем пункт 8. Обсуждались другие вопросы.
Что касается курсов, рефери Йохан Демасур сказал, что он готов справиться с этим во время следующего
молодежного чемпионата Европы, так что желающие и тренеры смогут пройти курс в течение 4 или 5 дней,
по 3 или 4 часа в день.
Следующее заседание Совета директоров состоится в Кьянчано Терме, после Общего собрания, для
обсуждения любых вопросов, которые могут появиться.
В 20.45, поскольку обсуждать больше нечего, Президент поблагодарил участников за потраченное время
и закрыл заседание Исполкома.
The President of the EDC Board
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