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Интернет перевода 

 

Присутствовали: Президент Гарри Оттен , директор турнира Яцек Pawlicki , турнир молодежного 

директор Йохан Demasure , казначей Фриц Luteijn , Генеральный секретарь Франк Тир , помощник 

президента Оттен Марсель Kosters 

 

1 . Композиторы комитет ИПЦ 

В течение последних 6 месяцев Исполнительный совет получил множество протестов и комментарии 

о ИПЦ соревнованиях , особенно протесты господина Фомина из России против результате первого 

персонального чемпионата мира 64 композиций. Многие эксперты дали свое мнение. Заключение 

Исполнительного совета в том, что многое пошло не так в этом конкурсе с интерпретацией правил и 

других аспектов конкуренции. Поскольку Генеральная Ассамблея 2013 уже подтвердили главы из 
этой конкуренции это не возможно для Исполнительный совет , чтобы аннулировать эти титулы . 

Тем не менее, нарушения в этом конкурсе и в некоторых других соревнованиях настолько серьезны, 

что Исполнительный совет принял решение приостановить все новые титулы и подтверждения 

новых конкурсах ИПЦ до дальнейшего уведомления. 

Исполнительный совет будет пытаться найти квалифицированную консультацию о том и том, как 

идти дальше с соревнований для задачи композиторов и , как отдать должное протеста г- Фомина. 

 

2 . Спорт Аккорд Всемирных интеллектуальных игр 2014 года 

С 11 по 17 декабря четвертое издание Спортивных Accord Всемирных интеллектуальных игр будут 

организованы в Пекине. В этом году также раздел шашки будут участвовать . Участие другой раздел 

(ы) 64 будет обсуждаться с SportAccord . 

 

3 . Чемпионат мира Международные Шашки 2015 

Китайская Шашки Ассоциация организует женщины чемпионат мира Международные Шашки в 

2015 году. ФМЖД ищет кандидата федерации организовать к 2015 году Чемпионат мира по 

международным шашкам . 

 

4 . Чемпион мира матч Международный Шашки Георгиев - Ndjofang 

Этот титул матч запланирован на сентябрь 2014 года. Матч будет объявлено , когда переговоры 

завершены . 

 

5 . турецкие Шашки 

Исполнительный совет согласился с предложением шашек Федерации Турции назначить до 

следующей  Генеральной Ассамблеи ФМЖД  г-на Али Кадир Бензер Президентом новой секции 

турецких шашек FMJD. Исполнительный совет попросил г-на Али Кадир Бензер посоветовать РК 

организационную структуру для секции турецких шашкам . Турецкая Федерация шашек является 

одним из основателей секции турецких шашек  ФМЖД и планирует организовать первый чемпионат 

мира FMJD по турецким шашкам в октябре 2014 года . 

 

6 . Чемпионат мира по быстрым 

Вместе с первых чемпионата мира турецких шашкам турецкая федерация организует чемпионат 

мира быстрое международных проектов , а также в октябре 2014 года . 

 

7 . Помощник президента FMJD 

В течение оставшейся части 2014 года Исполнительный совет нанял Марсель Kosters из 
Нидерландов , как помощник президента и Исполнительного совета . С текущей рабочей нагрузки , 

Президент и Исполнительный совет нуждаются в помощи , как это было признано в бюджете, 

утвержденном Генеральной Ассамблеей FMJD 2013 года. Марсель Kosters как бывший член 

правления по международным связям KNDB имеет обширные знания FMJD и это организация . 
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Марсель Kosters будет работать для применения FMJD для МОК признании , создание нового веб-

сайта FMJD и исполнением ГА утвержденного плана развития глобальных сквозняков. 

 

8 . Ситуация с бюро FMJD 

В апреле 2014 года, бюро директор ФМЖД Йохан Bastiaannet будет выходить на пенсию в возрасте 

65 лет и является решением для бюро FMJD необходим . ФМЖД еще не найти другого человека , 

чтобы взять задачу на посту директора бюро . Также федерации -члены FMJD не пришел с любыми 

предложениями и помощью . В настоящее время помощник президента , Марсель Kosters , получат 

по электронной почте , направленные на бюро FMJD и распространять их среди членов 

Исполнительного совета заинтересованных . 

 

9 . Новый адрес электронной почты из FMJD 

Начиная 29 марта 2014 официальный адрес электронной почты бюро FMJD изменилось в 

office@fmjd.org . Все FMJD федерации и отношения Убедительная просьба удалить старый адрес 

электронной почты и заменить его office@fmjd.org . Йохан Bastiaannet будет общаться свою новую и 

частный адрес электронной почты, на которых он хочет . 

 

10 . Новые названия подтвержденные на заседании 

Новые названия для международных шашек были подтверждены Исполнительным советом . 

Это были мастер и гроссмейстер названия уже опубликованные в ФМЖД рейтинговых изданий 

октябре 2013 года и января 2014 года. Среди них международный гроссмейстер звание Флобера 

Ndonzi из Камеруна . Такжеколичество наименований рефери был подтвержден у судьи курсов в 

Lishui и Пекине в 2013 году. 


