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Интернет перевода
Присутствовали: Президент Гарри Оттен , директор турнира Яцек Pawlicki ,
директор турнира молодежных Йохан Demasure , казначей Фриц Luteijn ,
генеральный секретарь Франк Teer
1. Генеральной Ассамблеи 2013
Основная цель встречи заключалась в подготовке Генеральной Ассамблеи ,
которая состоится 23 сентября в Вагенинген , Нидерланды.
Большинство результатов этой встречи уже распространяются вместе с
документами для Генеральной Ассамблеи в качестве предложений
Исполнительного совета и предложения Генерального директора турнира и
Технического комитета . Там будет предложение по более низкой FMJD
членский взнос ипредложения для лучшего процедуры Комитета этики,
которая не работает. Там будут технические предложения поквалификации к
чемпионату мира 2015 года, для приема игры с более короткими расписаний
для оценки и титулы и предложения в связи с графиком Фишер времени,
которое быстро становится новым стандартом для международных
соревнований ..
2 . раздел 64 русский / Бразильский
Исполнительный совет поступили жалобы от нескольких федераций-членов
FMJD , что раздел 64 русский / Бразильский просил явный членство разделе
64/IDF , чтобы иметь возможность участвовать в разделе FMJD 64 турниров в
нормальных условиях . Г-н Langin утверждал, что это было не так.
Исполнительный совет представляетпротиворечащие мнения Генеральной
Ассамблее который может принять решение .
3 . Нет внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи в 2013 году
В первые месяцы 2013 годафедерации было предложено, если они хотели
иметьвнеочередное собрание , чтобы обсудить поправки предложений по
уставам и законам свидания . Однако, не было никакой поддержки этой идеи
от членов FMJD . В концемесяца мая члены FMJD были уведомлены об этом .
Однако, часть России 64 / Бразильский пришли с уставом предложения,
которые не возможны в нормальном Генеральной Ассамблеи. После краткого
обсуждения Исполнительный совет постановил , что не было никакой
поддержки со сторонычленов FMJD ни от FMJD Исполнительный совет , чтобы
иметьЧрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи в Вагенинген или позже в
2013 году.
4 . Ситуация с бюро FMJD
В апреле 2014 года директор бюро FMJD Йохан Bastiaannet будет выходить на
пенсию в возрасте 65 лет и нам нужнорешение для FMJD бюро. FMJD должен
найти другого человека, чтобы взять на себя задачу, как директор бюро. Также
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при финансовой поддержке муниципалитета Амстердама остановится в
апреле 2014 года , поэтому мы должны найти решение для этого тоже.
Генеральная Ассамблея будет предложено прийти с идеями.
Исполнительный совет принял решение поддержать " Stichting werelddambond
" (Фонд FMJD ) в 2013 году столько же, сколько в 2012 году , чтобы иметь
возможность платить зарплату Йохан Bastiaannet , а также в течение первых 4
месяцев 2014 года.
5 . Новые названия подтвердил на совещании:
Международные гроссмейстеры ATSE N'CHO Джоэл ( Берег Слоновой Кости) ,
Чарльз Акой Beavogui (Гвинея) , Кайдо Leesmann (Эстония) GANJARGAL
Ганбаатар и Делег Баттулга (как Монголия) и международный гроссмейстер
женщин Ольга Федорович (Беларусь), MOTRICHKO Виктория (Украина, )
MUNKHBAATAR Nyamjargal и ERDENETSOGT Mandakhnaran (как Монголия)
Званию Международного Рефери для Клода Ngondiep (Камерун) была также
подтверждена .
Часы мировой рекорд одновременной игры Александр Георгиев ( Россия),
амировой рекорд одновременной игры слепого из Эрно Prosman были приняты
Исполнительным советом.
6. Композиторы комитета ИПЦ
Состав индекса потребительских цен с новыми членами M.Tsvetov (Израиль) и
R.Shayakhmetov (Россия) была подтверждена , а также результаты
чемпионатов мира и ряда мастера и гроссмейстера названия для проблемы
композиторов

