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Присутствовали: Исполнительный Вице-президент Harry Otten , Директоры 
турниров Henri Macaux  и Johan Demasure;  Казначей Frits Luteijn; Генеральный 
секретарь и президент Технического комитета Frank Teer, от EDC: президент 
Janek Mäggi ; президент Медицинского Комитета, также представитель 
африканской конфедерацию CAJD: Oumar Thiero; президент секции 64 Leszek 
Petlicki; от комитета по композиции Bus Jaap;   
Ассистенты во время встречи: вице-президент EDC Rima Danileviciene , также 
помогающая с переводом для г. Petlicki, и Viktoria Lehtmets , директор бюро 
европейской Конфедерации EDC. 
 

1. О совершенствовании взаимодействия в в Правлении FMJD 
Исполнительный орган обсудил правила по совершенствованию управления, 
предложенные Генеральным секретарем, и будет пытаться работать согласно 
этим правилам. Часть этих предложений заключается в лучшей подготовке к 
встречам всех участников, лучшей коммуникацией с федерациями и друг с 
другом и более раннее планирование календарных событий FMJD. 
 

2. Календарь по международным шашкам на 2008 / 2009.:  
- С 6 июня до 21 июня состоится матч за звание чемпиона мира среди мужчин 

по международным шашкам между Георгиевым и Шварцманом, который  
будет играться в Нидерландах. 

- Бразилия организует Мировой Чемпионат по международным шашкам с 18 
октября по 11 ноября в Рио-де-Жанейро, Copa Cabana Beach, в котором 
примут участие 48 игроков в 4 группах 12 человек, из которых выйдут в 
финал 12 игроков. 

- Бразилия также примет чемпионат мира среди женщин во время 
заключительной фазы чемпионата мира среди мужчин с 1 ноября до 11 
ноября. Бразилия хотела бы организовать турнир с 24 шашистками, 
представляющими максимально возможное число стран-участниц. 
Правление FMJD согласилось с этим предложением. 

- Генеральная Ассамблея будет проведена во время чемпионата мира в Рио-
де-Жанейро. 

- Молодежная Олимпиада (состав команд - 1 юниор, 1 кадет и один мини-
кадет) будет проведена на Украине с 15по 22 декабря. Впервые в этот 
турнир будет допущены по три команды от страны, но оплата расходов по 
пребыванию (гостиница и питание) будет обеспечена организаторами 
только одной команде. 

 
3. Квалификация для чемпионата мира по международным шашкам среди 
мужчин 
В настоящее время классифицированы для участия 32 игрока, большинство 
игроков представляют Европу, также определены участники из отборочного пан 
- американского чемпионата. Чемпионат Африки, имеющий статус отборочного 
турнира, будет проведен в июле. К сожалению ничего не известно об 
отборочном турнире от Азиатского континента. 

 
 
4. Квалификация для чемпионата мира по международным шашкам среди 
женщин. 
Проблемы, возникшие во время декабрьской встречи Правления, были  
решены в результате предложения Бразилии пригласить 24 участниц. FMJD 
ранее собиралась опросить все национальные федерации, которые провели 
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собственные национальные чемпионаты среди женщин, чтобы они заявили по 
одной шашистке. Однако с нормальным числом участников – 14 человек, это 
было невозможно. Директор Турнира и президент Технического комитета решат 
последние детали квалификации в ближайшие дни и предложат национальным 
федерациям заявить участниц. 
 

5. Правила проведения чемпионатов мира в Секции 64  
Некоторые федерации считают, что чемпионаты мира по шашкам 64 должны 
проводиться только по бразильскими правилами (которые совпадают с 
правилами для международных шашек 100-клеточной доске). Однако 
Восточноевропейские страны предпочитают играть по правилам русских 
шашек. Президент Секции 64 Petlicki объяснил, что чемпионаты мира по 
шашкам 64 организовываются каждый год и играются поочередно по правилам 
бразильских и русских шашек. В значительной степени выбор правил 
чемпионатов зависит также от проводящей турнир федерации. Некоторые 
страны предпочитают организацию турниров исключительно по бразильским 
правилам, в то время как другие желают организовать турниры по русским 
правилам шашек.  
 

6. Новости от EDC 
EDC проводит в этом году 6 турниров, среди которых есть молодежный 
чемпионат с 4 категориями молодежи, мальчиков и девочек, таким образом 8 
групп приблизительно с 30 игроками, в Hijken (Нидерланды) в начале августа. 
EDC планирует провести свое собрание в Hijken 1 августа. 
Кроме того будет проведен первый турнир по шашкам в Швеции. В конце 
августа Викинг Опен будет организован в Стокгольме, в котором победителям 
будет предоставлено несколько мест в европейском чемпионате 2010.  
 

7. Новости от CAJD 
Африка предложила свою кандидатуру для проведения чемпионат мира 2013. 
Первый кандидат – Гвинея, как запасной кандидат  - Сенегал. 
В настоящее время африканское командное первенство проходит, что 
удивительно, без участия Сенегала. Открытием этого турнира является игра 
команды Гвинеи, которая выигрывает почти все поединки. 
В июле будет проведен личный чемпионат Африки, который имеет статус  
квалификационного к чемпионату мира. 
 

8. Новости от IMSA и Sport Accord ( прежде известный как GAISF) 
В марте президент и EVP посетили Денвер, где проходила встреча  
Международных спортивных федераций, организованная IMSA и Sport Accord.  
На встрече в IMSA была обсуждена возможность для проведения следующих 
WMSG. Похоже, что невозможно организовать эти игры в Лондоне после 
Олимпийских Игр, и IMSA решила отойти от графика проведения игр в 
олимпийские годы и попытается организовать вторые WMSG в 2011 или 2013 
годах. Уже есть некоторые города, заинтересованные в приеме гостей для этих 
Игр.. 
Президент и EVP были оба выбраны в Правление IMSA, чтобы представлять 
FMJD. 
 

9. Медицинский Комитет и анти-допинг. 
Отчет и план работы президента Медицинского комитета Oumar Thiero были 
обсуждены. Главное для наступающего года - введение небольшого количества 
анти-допинговых проб на соревнованиях. Господин Thiero пошлет запрос в 



Протокол встречи Руководящего Комитета ФМЖД                                страница 3 
Май 30, 31, 2009, Салоу                                          
федерации об информации об их клубах и игроках, а затем выберет несколько 
федераций и некоторых игроков, которые будут кандидатами на проведение 
тестов на соревнованиях. Из этих кандидатов будет сделан заключительный 
выбор для проведения тестов. Тесты будут выполнены Национальными Анти-
Допинговыми Организациями. 
 

10. Комитет композиторов CPI 
Чемпионат мира по композиции среди проблем, PWCP III, объявленный вице-
президентом CPI, Владимиром Матусом, будет отложен. В настоящее время 
информация после его начала 15 мая, была опубликована только на 
нескольких веб-сайтах на русском языке и еще не доведена до сведения 
остальной части мира композиторов и не доведена до сведения 
Исполнительного органа FMJD, не опубликована на веб-сайте FMJD. 
Оставшегося в должности президента комитета CPI Bus Jaap просят убедить 
кандидата в президенты Владимиром Матусом  согласиться с новой стартовой 
датой и с небольшим количеством изменений в составе Жюри чемпионата 
мира по композиции среди проблем. 
Та же самая ситуация и с чемпионатом мира по композиции для окончаний 
PWCE. 
Другой вопрос - структура / членство CPI - также должен быть обсужден с 
Владимиром Матусом..  
Новые внутренние положения CPI (так называемые "уставы") были приняты с 
некоторыми изменениями для адаптации. 
 

11.  Подготовка Генеральной Ассамблеи 
Точные даты еще не известны, но они будут где-нибудь около начала 
чемпионата мира в Бразилии. 
Будут выборы президента, директора Турниров для старшего возраста и 
Генерального секретаря. В настоящее время еще неизвестно, являются ли 
действующие члены правления, Птицин, Мако и Тир, кандидатами на 
переизбрание.  
План: 
- За 3 месяца до ГА федерации получат предварительную повестку дня с 

приглашением, чтобы предложить кандидатов на посты в Правлении. 
- За 2 месяца до ГА FMJD планирует послать более уточненную повестку дня 

с предложениями по составу Правления FMJD 
- За 1 месяц до ГА федерации могут послать свои предложения по 

кандидатам и заключительной повестке дня с предложениями Генеральному 
секретарю, и претенденты на вакансии будут представлены. 

 
12.  Мировые рекорды 

Исполнительный орган признает мировой рекорд сеанса одновременной игры с 
часами, установленный Jean Marc Ndjofang (Камерун) из 33 партий и счетом 58 
пунктов (88%) как улучшение мирового рекорда, установленного Anton van 
Berkel (Нидерланды, 32 партии). 
Правление выразило восхищение игрой и высоким результатом гроссмейстера 
из Камеруна. 
 

13. Встречи Исполнительного органа. 
Исполнительный орган планирует Собрание членов правления в сокращенном 
составе в начале августа в Нидерландах, в октябре короткая подготовительная 
встреча как раз перед Генеральной Ассамблеей в Рио-де-Жанейро и встречу 
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вскоре после Генеральной Ассамблеи, чтобы обсудить результаты этой 
Генеральной Ассамблеи. 
  

14. Прощание с господином Jaap Bus  
После заседания Исполнительным Вице-президентом Harry Otten был 
организован неофициальный прием в честь расставания с г-ном. Jaap Bus, 
который оставил РК FMJD после 6 лет работы в Правлении, как казначей и как 
президент CPI. EVP выразил ему глубокую признательность и поблагодарил за 
всю его работу, сделанную для шашек. 


