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Страны-участницы: Франция, Германия, Италия, Польша, Словакия и Россия.  

Представители: Regis Mitonneau, Philippe Benaben, Manfred Bauendahl, Matteo Vanelli, 

Bill Andrew, Mikhail Vvedenski , Piotr Tarnacki, Michal Kelemen , Jean Louis Hayes . 

Francis Marx represented by Manfred Bauendahl 

 

Президент IMCCA Philippe Benaben поблагодарил всех присутствующих за 

участие и открыл ГА в 15:45. 
 

Обновление IMCCA Board 

3-х летний мандат закончился; все заявки были 

зарегистрированы, все члены правления подтверждают, что они 

являются кандидатами без самоотводов. 
После совещания всех присутствующих, было проведено голосование, 

нет ни одного голоса «против» либо «воздержался», единогласно члены 
правления переизбраны и подтверждены (см приложенный список). 

Marco d'Alba (Италия Micro президент класса) предложен Philippe 
Benaben на должность вице-президента; путем голосования всех 

присутствующих предложение было согласовано. 

 
Обновления Технического комитета; см прилагаемый доклад 
Международного мерителя 
Номинированы два новых мерителя: Lukaz Pasko для Польши и Mario 
Fagoto для Италии. 

Михаил Введенский ушёл в отставку. 
Manfred Bauendahl предложил назначить в качестве главного 

исполнительного директора (Chief Executive Officer) по работе с World 
Sailing технического специалиста Hendrik Plate. Philippe Bonnemains, 

французский национальный меритель, стал исполнительным 
директором по IMCCA, его назначение будет объявлено в World 

Sailing. 

 
Обновление финансовой информации 
Михаил Введенский предоставит отчёт в ближайшее время 

 

Годовой отчёт для World Sailing 

Полугодовые отчёты представлены от Германии, Франции и Италии (см 



 

 

приложенные отчеты). 
Недостаток информации о результатах от стран-этапов Euro Micro. 

Вся информация о Euro Micro, положения и результаты, короткие 
комментарии должны быть отправлены веб-специалисту Régis 

Mitonneau для публикации. 

Piotr Tarnacki дал некоторые комментарии относительно низкого 
уровня участия конкурентов на WC 2018 в Польше. 

От Francis Marx получена хорошая обратная связь касательно 2018 
Euro Micro SLK, которая будет мотивировать участников 

присоединиться к Micro WC 2019 в Словакии. 
Требуется от всех стран направить к концу ноября 2018 года 

окончательный отчет за 2018 год для отправки годового отчета в 
World Sailing. 

 

Календарь 2019 Euro Micro 

Страны, принимающие этапы Euro Micro, должны отправить до 31 

октября предложения по датам 2019. В течение ноября все вопросы, 
касающиеся дат, будут решены, окончательный календарь 2019 будет 

опубликован 3-го ноября. 

 
Чемпионат Мира 2019 Словакия - Август 17/24 2019 

 

Mike Kelemen презентовал место и условия WC 2019 в 
Словакии (прилагается презентация). 

Положительные моменты выделены: все условия, такие так 

парковка для автомобилей и прицепов, проживание, кемпинги, 
обмер, возможны на территории рядом с причалами и зданием 

клуба. 
В следующем году IMCCA GA 2019 запланирована на субботу 17 августа 

во второй половине дня в Словакии перед 2019 WC. 
Вопрос аренды лодок должен быть решен, если зарубежные 

участники хотят принять участие; Россия говорит, что они могут 
предложить несколько лодок для сдачи в аренду. 

 
IMCCA GA 2018 закрыта в 18:00. 

 

 
 

 
Philippe Benaben 

Президент IMCCA  Секретарь 

  

 

 

 

 

 

 

 

Jean Louis HAYES 


