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Последние 16 месяцев, после моего избрания на пост Председателя FMJD в Берлине, 
были полны деятельности. В Берлине я объяснил, что мои самые важные цели 
заключаются в укреплении финансово FMJD и сделать проекты более 
интернациональным. Это предполагает много путешествовать. 

В феврале 2010 года я отправился в Сан-Паулу в Бразилии по расследованию, есть ли 
еще было возможности организовать Мужчины чемпионата мира, который был 
отменен в 2009 году. После встречи многие власти я вернулся с некоторым 
оптимизмом и задержки срока для принятия окончательного решения несколько раз 
только пришел к выводу, что турнир не удалось в Бразилии в это время. Финансовый 
кризис все еще имеющие большое влияние. Компенсация за оплатив дорогу и визу 
недавно был оплачен. 

В Таллинне я посетил Янек Maggi и турнир там. Во время частного обеда мэр 
Таллинна выразили интерес к проектам и обещал поддержку, где он будет в состоянии 
дать его. 

В Yichun на севере Китая первой азиатской турнире, организованном китайской 
Интеллектуального Спорта Федерации была проведена, и меня попросили быть там. 
Это позволило дальнейших контактов с Китаем. Мы видим, что китайские игроки 
увеличение численности быстро и надежду бы, что они будут в состоянии 
конкурировать на чемпионат мира в конце этого десятилетия. 

Годовой Спорт соглашения конференция была проведена в Дубае. Мы также были 
наши IMSA (International Mind Спорт ассоциации) встречи. Мы долго говорили с Патрик 
Нэлли один из самых известных маркетологов спорта и с народом Dentsu. Они подали 
заявку на членство Duplicate Poker в IMSA. Шашки, ГО и мост в восторге от этой идеи 
не только потому, что он даст много спонсорских денег, но ФИДЕ серьезные оговорки. 
В течение года FMJD получит развитие средств через IMSA из этого спонсоров. 

Позже было решено, что Duplicate Poker получит статус наблюдателя в IMSA, которое 
не поставит под угрозу спонсорства. В то же время соглашение Спорт вошел в 
переговоры с потенциальными организаторами для спорта соглашения Всемирных 
интеллектуальных игр. Эти первые игры пройдут в Пекине в декабре. Это 
беспрецедентное событие для FMJD. Только реальные лучших игроков мира могут 
принять участие и разделить общий призовой фонд в $ 100.000. FMJD получит 
управление сбор в размере $ 50.000. Турнир будет играться с новой системой, которая 
включает в себя нормальные игры, быстрый, блиц и плотин. Чтобы получить право на 
участие в турнире SAWMG Кубка мира проводятся. Чемпионат мира в мае в 
Нидерландах будет считаться турнира Кубка мира и есть и еще один в Уфе в 
Башкортостане в июле. Призовой фонд есть € 75,000 Мы пытаемся организовать еще 
Кубок мира до середины октября. 

Я посетил Уфа в октябре 2010 года говорить о турнире Кубка мира и у меня была 
встреча с президентом государства, который выразил свою волю, что Башкортостан 
будет ведущей страной проектов. Мы рады помочь президенту. 

В ноябре мы провели заседание Совета FMJD в Бамако в Мали. Заседание получил 
много внимания прессы и вице-президент г-н Фофана, и я дал интервью в прямом 
эфире по телевидению Мали. Открытие и закрытие совещания приняли участие 
министры и представители различных посольств. Существовал также живая музыка. 
После Мали у нас было намерение пойти в Гамбии посетить президента страны в 
связи с чемпионата мира 2013 года, но он не был в его офисе в течение периода. Мы 



посетили Сенегала за несколько дней, и могли бы укрепить связи с проектами в 
федерации есть. 

Китай организовал большой турнир в декабре в Xin Tai для игроков с рейтингом 2200 
или меньше. Это была направлена на данной китайской таланты играют рутины без 
потери всех играх. Он работал очень хорошо, и все игроки были в восторге. Я был на 
открытии, выступил с речью и встретился с мэром и важных людей из партии. 

Гамбия, наконец, посетил в начале марта. Я встрече с президентом и министрами, 
которые выразили все их большой интерес к организации чемпионата мира по шашкам 
в 2013 году. Это стало большим разочарованием, когда мы получили письма в конце 
марта, что они сняли свои кандидатуры. Аргумента они использовали в том, что они 
ожидали, что FMJD будет нести многие другие расходы, а не организации, хотя я был 
совершенно ясно с самого начала, что FMJD не имеет таких средств. Теперь мы 
должны найти другой организатор чемпионата мира 2013 года. 

Помимо всего этого путешествия я был в частые контакты с другими членами Совета о 
событиях в проекты, которые представляют интерес для нас. Мы также детальный 
взгляд на финансы FMJD и Фонда поддержки FMJD. Две должны быть запутанными и 
предложения для это написано для рассмотрения Генеральной Ассамблеей. 

Будущий год будет полна вызовов. Однако, мы видели возрастающий интерес к 
организации чемпионата мира турниры и финансы FMJD постепенно улучшается в 
конечном счете, мы надеемся, порождающие возможности для дальнейшего 
содействия нашим любимым видом спорта. 

Bennekom, апрель 2011 
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