
Протокол встречи Руководящего Комитета FMJD 
30 декабря 2009, Берлин, Германия 
                                          
Присутствовали: президент Harry Otten, исполнительный вице-президент Ibrahima M’Bouillé 
Fofana, директор турниров Jacek Pawlicki, казначей Ftits Luteijn, генеральный секретарь 
Frank Teer, президент Секции 64 Leszek Petlicki, представитель CAJD и директор турниров 
африканской конфедерации Ndongo Fall, председатель комитета по этике Moustapha Diop, 
представитель медицинского комитета Adama Gueye 
 
1. Отчет по встрече в октябре 2009 принят без замечаний. 
 
2. Результаты Генеральной Ассамблеи 

 

Президент Гарри Otten поприветствовал новых членов Руководящего Комитета EVP г. 
Fofana и директора турниров г. Pawlicki. 
Абсолютно ясно, что г. Fofana не сможет выполнить те же самые функции, как 
работающие до него на этом посту Pieter Hildering и Harry Otten. После принятого 
предложения от Белоруссии о совершенствовании разделения обязанностей между 
президентом и исполнительным президентом РК признает, что больше обязанностей 
будет возложено на президента. Президент будет управлять деятельностью FMJD, а 
вице-президент, г. Fofana, активизирует работу на африканском континенте, чтобы 
развивать шашки в важных африканских странах, используя новые возможности, 
которые предоставляет ему пост исполнительного вице-президента FMJD. 
Президент Harry Otten отправится в Африку весной 2010 и вместе с г. Fofana посетит 
многие страны и нанесет визиты к министрам по делам спорта этих стран. Г. Fofana 
выразил точку зрения, что, когда спонсоры увидят, что правительства поддерживают 
шашки, то это привлечет внимание спонсоров. 
Г. Fofana считает, что важно привлечь больше внимания к шашкам среди молодежи, 
особенно студентов. 
Г. Pawlicki представил свои идеи по расширению сотрудничества с Секциями 64 и 
Чекерса. Он хочет приложить все усилия для лучшего планирования официальных 
турниров FMJD. Федерации и конфедерации должны заранее знать свои права и 
обязанности для квалификации турниров. Он собирается стимулировать национальные 
федерации в организации их собственных национальных чемпионатов и сообщит о 
результатах этой работы в FMJD. 
Много предложений были приняты Генеральной Ассамблеей. Генеральный секретарь 
составит список принятых предложений и предложит варианты необходимых текстовых 
изменений в Уставе и Положениях FMJD в РК, которые будут обсуждены по электронной 
почте. 
Руководящий Комитет принял решение сократить число встреч в течение года и больше  
общаться посредством электронной почты и интернета и использовать Skype. 

 
3. Планирование встреч РК в текущем году: 

� Май 19,20, 2010 Frombork, Польша во время командного чемпионата мира по 
шашкам 64 по приглашению президента Секции 64 г. Leszek Petlicki 

� Сентябрь 10,11, 2010 в Мали во время празднования 50-летия независимости 
Мали, даты будут подтверждены позднее г. Fofana 

� Третья встреча во время первенства мира, примерно в октябре / ноябре 2010 
 
EVP г. Fofana закрывает встречу 

 


