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Заседание Правления n. 8 - 2021 , избранное 03.08.2019

Кьянчано-Терме, 9 октября 2021 года.
В 23.00 в присутствии Карло А. Бордини (президент EDC - ITA), Йохана Демасура (вицепрезидент- BEL), Тармо Тулвы (EST), Владислава Сплендера (BLR), избранных членами
правления EDC, Рик Кеурентеса (член комитета спортсменов и тренеров EDC, Янек Магги
(бывший президент EDC и FMJD), Исполнительный комитет EDC начал работать по следующей
повестке дня:
1. Вступительное слово президента;
2. Генеральная ассамблея EDC 2021 г.;
3. Чемпионат Европы 2022 г.;
4. Другие вопросы.
Во вступительной речи президент EDC поблагодарил участников за прилагаемые усилия и
резюмировал хорошие результаты совместной работы Генеральной Ассамблеи. По пункту 2.
Генеральная ассамблея EDC 2021, с некоторыми комментариями всех участников. В частности,
члены Правления, принявшие участие в ГА, согласились обновить состав комитета спортсменов и
тренеров, Рик Кеурентис утвержден в качестве тренера, а двух игроков (один мужчина и одна
женщина) будут утверждены на следующем заседании Правления: Гунтиса. Валнерис (LAT) и
Тамара Тансыккужина (RUS). Затем был рассмотрен пункт 3. Чемпионат Европы 2022 года.
Молодежный чемпионат Европы пройдет, как обычно, с 1 по 8 августа 2022 года в еще не
определенном месте. Чемпионат Европы среди ветеранов-2022 запланирован на октябрь-ноябрь, с
возможностью проведения в Италии. Также EDC планирует Чемпионат Европы среди мужчин и
женщин (классический, быстрый и молниеносный контроль), но пока нет определенного места для
их назначения. Время проведения будет зависеть на основании поступающих заявок и в
соответствии с международным календарем. Чемпионат Европы по чекерс может быть
организован в мае в Италии по согласованию с WCDF, президент EDC также является вицепрезидентом этой федерации. EDC направит национальным федерациям письмо с просьбой подать
заявки на организацию чемпионатов Европы, запланированных на 2022 год. Затем обсуждался
пункт 4. Другие вопросы, и учитывая просьбу Ингриды Друктейните оставить обязанности вицепрезидента, Совет уполномочил Тармо Тулву принять обязанности второго вице-президента,
оставшиеся от Ингриды Друктейните. Правление выразило благодарность Ингриде за работу в эти
годы. В 00:45, поскольку обсуждать больше нечего, Президент поблагодарил участников за
потраченное время и закрыл заседание Исполнительного совета.
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