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В соответствии с приглаcительным письмом от 25 августа 2021 года, 9 октября 2021 года в
Кьянчано-Терме (Италия), в Grand Hotel Excelsior, на улице Via Sant'Agnese n. 6, недалеко от
игрового зала командного чемпионата Европы, после завершения проверок аккредитации и
антиковидных тестов для вновь прибывших представителей, в 15.30 Генеральная ассамблея EDC
началась по следующей повестки:
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.
Непосредственно были представлены следующие 11 федераций: Беларусь (Виталий Анисько),
Бельгия (Йохан Демасур), Чехия (Петра Душкова), Эстония (Тармо Тулва), Италия (Карло А.
Бордини), Латвия (Гунтис Валнерис), Литва (Ромуальда Шидлаускене), Нидерланды (Рик
Кеурентьес), Польша (Дамиан Решка), Россия (Юрий Черток), Украина (Анатолий Яценко), две
федерации по доверенности (Турция, представленная Италией и Германией - Польшей) а также
Словения, которая выразила благоприятное заключение по новому уставу по электронной почте.
Всего 13 + 1 представленных федераций из 21 с правом голоса (то есть без долгов перед EDC или
FMJD, как было отмечено Управлением FMJD по электронной почте 16 сентября 2021 г.), значит
присутсвует большинство и Генеральная Ассамблея действительна. Также присутствовали
бывший президент EDC и FMJD Янек Магги (EST), Даниэле Макали (ITA, с функцией секретаря
для ведения протокола), Эдвард Бужинский (LIT) и Владислав Сплендер (BLR), член
Исполнительного совета EDC. Англо-русский переводчик Мария Ткачева присутствует на
протяжении всей Генеральной Ассамблеи (ГА). В 15.30 президент EDC Карло Бордини в
сопровождении присутствующих членов Исполнительного совета EDC: Йохана Демасура (вицепрезидент и директор молодежных турниров), Тармо Тулва (директор турниров) и Владислава
Сплендера (ответственный за комиссию по шашечной композиции) коротко выступил с
приветственной речью и благодарностью всем присутствующим. Затем президент EDC перешел к
пункту 2 повестки и отчету EDC с 2019 по 2021 год, которые уже были представлены на
Генеральной ассамблее FMJD 3 июля в Таллинне, и балансам за 2018, 2019 и 2020 годы, с
пояснительными записками и финансовыми отчетами. Выписка и выписка из банка были
передставлены. Все прилагаемые документы ГА (отчеты, балансы и протоколы Правления) были
собраны и предоставлены присутствующим для возможных обсуждений. Никаких возражений или
запросов о разъяснении отчетов не поступало, поэтому мы перешли к следующему пункту 3:
Европейская конфедерация шашек обновила Устав. Президент зачитал обновленный Устав,
голосование и предложение Исполнительного совета EDC. Была исправлена опечатка с годом
основания EDC, а именно 1998. Впоследствии мы пришли к пункту 11 главы 1, языки, где
английский был указан в качестве официального языка EDC. Был этап обсуждения, на котором
президент объяснил, что это было написано, чтобы избежать обязательного перевода всего на
другие языки, в том числе по экономическим причинам. EDC, очевидно, продолжит использовать
в различных коммуникациях, по крайней мере, русский язык, а если возможно, также и
французский язык, как это происходило до сих пор и было продемонстрировано присутствием
переводчика на этом собрании. Тогда Литва попросила проголосовать: оставить текст без
изменений или переписать его, как в Уставе FMJD, а также включить русский язык. Голосование
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дало следующий результат: за изменение 2 (Литва и Украина) воздержался 1 (Россия), за то, чтобы
оставить текст в том виде, в каком был предложен - 10. Тогда никаких изменений не было. Чтение
обновленного статута продолжалось до главы 4, статьи 6, пункта 2, буква b, когда было
предложено и было решено указать и добавить «Обычный» после слова «Члены». Чтение
продолжилось с просьбой рассмотреть вопрос о членских взносах (глава 7, статья 1, пункт 2.3) о
его сумме в вопросе для обсуждения Повестки дня ГА. Запрос принят всеми. После завершения
чтения Устава было проведено окончательное голосование: обновленный Устав EDC был принят
единогласно. Работа собрания продолжилась с пункта 4 повестки дня. Европейская конфедерация
шашек: обычные и ассоциированные члены, описанные в Приложении I обновленного Устава
EDC, только что утвержденные, с 21 федерацией в качестве обычных членов, то есть все
федерации с хорошей репутацией с уплатой членских взносов FMJD и 8 ассоциированных членов,
это означает:
Обычные члены:
1. Беларусь: Белорусская федерация шашек;
2. Бельгия: Koninklijke Belgische Dambond;
3. Кипр: Ассоциация развития научной мысли;
4. Чешская Республика: Чешская федерация шашек;
5. Эстония: Эстонская федерация шашек;
6. Франция: Французская федерация женских дам;
7. Германия: Interessengemeinschaft Damespiel в Германии (IGD);
8. Венгрия: Венгерская федерация шашек;
9. Израиль: Федерация израильских шашек.
10. Италия: Итальянская федерация Дама;
11. Латвия: Латвийская федерация шашек;
12. Литва: федерация шашек Литвы;
13. Нидерланды: Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB);
14. Польша: Polski Zwiazek Warcabowy;
15. Португалия: Португальская федерация шашек;
16. Румыния: Румынская федерация шашек;
17. Россия: Федерация шашек России;
18. Словения: Федерация шашек Словении;
19. Швейцария: Швейцарская федерация женских дам;
20. Турция: IZMIR 64-100 INTERNATIONAL DRAUGHTS ASSOCIATION (IZMIR 64-100);
21. Украина: Национальная федерация шашек Украины (NUDF).
Ассоциированные члены:
22. Армения: Федерация шашек Армении;
23. Азербайджан: Федерация шашек Азербайджана;
24. Болгария: Федерация шашек Болгарии;
25. Англия: Ассоциация английских шашек;
26. Грузия: Объединенная национальная федерация шашек Грузии;
27. Молдова (Республика): Федерация шашек Молдовы;
28. Северная Ирландия: Международная федерация шашек Северной Ирландии;
29. Уэльс: Симдейтас Шрафс Камру.
Голосование по предложению было проведено: «Приложение I» к Уставу с обычными и
ассоциированными членами было принято единогласно. После этого, примерно в 17.00 работы
были приостановлены на кофе-брейк, чтобы возобновиться в 17.30 с пунктом 5 повестки дня: 5.
Вопросы для обсуждения. Йохан Демасур рассказал о чемпионате Европы до 27 лет, который
пройдет с 15 по 22 ноября в Кортрейке, Бельгия, спустя много лет после последнего молодежного
чемпионата, который проводился в стране. Затем Дамиан Решка рассказал о чемпионате Европы
среди ветеранов в Юлинеке в Польше с 19 по 28 ноября. Дамиан Решка также рассказал о
предложении о проведении Кубка Конфедераций, которое будет отправлено с подробностями к
следующей встрече исполкома EDC. Затем Рик Кеурентис, член-тренер Комиссии спортсменов и
тренеров EDC, рассказывает о своей работе, связанной с Исполнительным комитетом EDC,
указывая, что его всегда приглашали участвовать в заседаниях совета, как и двух других членов,
но он был только одним, кто принимал участие за эти два года. Генеральная Ассамблея, признав
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приверженность и готовность Рика Кеурентьеса, согласилась частично обновить комитет,
утвердив Рика в качестве его члена и обновив две должности (одну мужскую и одну женскую).
Было решено спросить об их доступности для игроков и, предпочтительно, подтвердить участие
российского игрока в комиссии, как это было предложено. Правление EDC будет действовать в
этом направлении. Кроме того, Керентьес и Демасур сообщили, что EDC работает над
организацией встречи для тренеров и судейского курса во время Молодежного чемпионата
Европы 2022 года. Затем Генеральная Ассамблея начала говорить о ежегодном взносе EDC, только
что предусмотренном в обновленном Уставе, и о том, что даже часть сборов FMJD не передается
Континентальным Конфедерациям, которым нужны ресурсы для управления своей
деятельностью. После того, как представители поделились своими мыслями, Генеральная
Ассамблея единогласно проголосовала за установление годового сбора в размере 50 евро для
каждой федерации EDC, который будет отменен в случае, если FMJD выделит 50% годовых сборов
(в настоящее время 120 евро) континентальным конфедерациям. которому нужен ресурс (тоже
небольшой), чтобы действовать. Другой рассмотренный вопрос касался расписания молодежных
чемпионатов мира, которое были поставлены слишком близким к обычному расписанию EDC, в
начале августа, по этому вопросу - в соответствии с просьбой Генеральной Ассамблеи, без какихлибо возражений по этому поводу - Исполнительный комитет EDC направит официальное письмо.
протеста в ФМЖД. О молодежных чемпионатах Йохан Демасур объяснил также вопрос о
четвертом игроке для федераций, также называемом «спонсорским местом», в отличие от пункта
5 Приложения 13 FMJD, зарезервированного за федерацией, которая занимается организацией. В
молодежном чемпионате Европы первые два места (в каждой группе) должны быть оплачены, но
в случае трех игроков (в группе) третье место предоставляется бесплатно. В случае, если
Федерация хочет присоединиться к четвертому игроку в группе, также должен быть оплачен
третий игрок. Последний вопрос был о календаре 2022 года, учитывая пандемию, с
фиксированным периодом начала августа для молодежных чемпионатов, но для которых, вместе
с чемпионатами среди взрослых и ветеранов, еще предстоит найти доступного организатора. В
18.30, после обсуждения всех пунктов повестки дня и всех запросов ГА, президент Карло Бордини
объявил работу ГА закрытой, поблагодарив всех за участие.
The EDC GA Secretary
Daniele Macali

The EDC President
Carlo A. Bordini
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