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Statement of Russian Draughts Federation from 17-02-2014 
 

Dear ladies and gentlemen! 
Russian Draughts Federation fully supports the statement of the Belarusian 

Draughts Federation of 10 February 2014 and joins to its demands. Furthermore, we 
declare the following: 

1. Mr. Teer and Otten use in their letters absolutely inadmissible expression: Mr. 
Teer in his letter to the members of the Board «... their children game on 64 ... I wish you 
all good luck fighting these bastards» and Mr. Otten in letter to member federations: 
«Indeed, some members have to show some 'results', or are driven by an institutional 
paranoia, which the people from the former Soviet empire recognize as part of the old 
organizational culture». Public insult of representatives of federations of independent 
countries, their national cultures is incompatible with heading of an international 
federation. 

It is obvious that, at least, Mr. Teer must immediately leave the FMJD Board. 
2. According to Mr. Marcos. He publicly insults a citizen of Russia, President of the 

Section-64: «Hi Langin, in my right hand I have four fingers looking down and the middle 
finger, the biggest one, looking to the sky! It’s my right hand especially for you!», and a 
citizen of Belarus, President of Belorussian National federation, international grandmaster, 
a woman (text all you got) Irina Pashkevich, and is trying to establish for themselves the 
separate section within FMJD with the assistance of the Board. And the FMJD Board does 
not respond to these statements! Is this normal? 

We demand that the FMJD Board gave public, extremely tough behavioral 
assessment of Mr. Marcos, who shames not only himself, but also the FMJD, Brazil, 
which he represents, and all draughts sport. We demand that the FMJD Board made 
some actions according to the relevant international standards, perhaps even until 
the suspension of membership of the Brazilian Draughts Federation in the FMJD. 

3. Electronic voting on the agenda of the GA is a direct violation of the FMJD 
Statutes and its results are illegal. Paragraph 4.5. of the Bye Laws is in conflict with 
paragraph 4.1., which states the convening of the new General Assembly, if not all the 
issues on the agenda of the General Assembly resolved. 
Procedure for electronic voting is not regulated. Implementation of the first electronic 
voting is not transparent, it is unknown which countries could participate, and it is not 
credible. 

We demand to provide a specific list of countries eligible for electronic voting. 
4. In the past few years, the FSR has received from the FMJD Board lists to the 

General Assemblies of the FMJD Members which differed not only quantity, but also the 
names of countries. At the same time the GA in 2011 was no adoption of new countries, 
and in 2013 with violations of the Statutes was adopted only 2 countries. 

 

 

 

 

 



Obviously, funding for some federations, as well as evaluation of the FMJD at the 
international level depends on the number of the FMJD members. Manipulation with lists 
of members says that some members of the FMJD Board not realize what might be the 
consequences of this illegal activity. 

To clarify this issue, we demand to provide a list of the FMJD member 
federations fulfilling criteria of the FMJD Statutes and By-Laws, namely: 

a. The organization is a national federation 
b. The organization has sent to the FMJD two copies of its Statutes 
c. The organization adopted by the FMJD General Assembly  
If some federations not meet these criteria were admitted by the current FMJD 

Board to different voting, it is a flagrant violation of the Statutes, and the voting results are 
totally illegitimate. 

5. Russian Draughts Federation demands a detailed financial report on the 
FMJD activities in 2012-13. This report was not provided to the General Assembly, the 
situation with FMJD finances is absolutely opaque, which is absolutely unacceptable. 

6. Russian Draughts Federation demands to send the FMJD agreement with 
the SportAccord that Mr. Otten promised to send in the General Assembly, but did not. 
Our draughts-64 players were unable to participate in the SportAccord Mind Games. 
Because of this they have suffered substantial material and moral damages and going to 
appeal to the court. 

We are waiting for a detailed response from the FMJD Board to raised questions 
within 7 calendar days, and then reserve the right to raise the same issues at the level of 
international organizations and courts. 

And in conclusion: 
We call on all the FMJD members: 
Current FMJD Board deliberately destroys the Section-64. In his last letter Mr. 

Otten talks about the division of the Section, as already a fait accompli, although 
electronic voting was not. In this regard: 

1. We encourage countries not to succumb to provocations, and to vote against the 
division of the Section 64. 

We understand that the creation of a separate section of the Brazilian draughts 
benefits only for Pawlicki and Marcos. Example of the FMJD war against draughts-64 and 
the Section-64 clearly shows what is the waiting for sections, not developing draughts-100 
in the FMJD. 

2. We encourage countries to vote for the proposal of the Section 64 to affirm the 
right of Section-64 to develop various kinds of draughts-64 (not only Russian and 
Brazilian) as a part of FMJD under the brand of the IDF. Section-64 has a good 
organization and financial capacity. It is really interested in the development of various 
types of draughts-64 and helps them. 

 
Future of the draughts-64 is in unity! 

Acting President  
of Russian Draughts Federation 

 

 
Alexander Yurgenson 

 



                                                            
Заявление Федерации шашек России от 17.02.2014 

 
Уважаемые господа! 

Федерация шашек России полностью поддерживает заявление Белорусской 
Федерации шашек от 10 февраля 2014 года и присоединяется к ее требованиям. 
Кроме того, мы заявляем следующее: 
1. Господа Теер и Оттен  используют в своих письмах совершено недопустимые 
выражения: г-н Теер в своём письме членам Исполкома «… their childrens game on 
64… I wish you all good luck fighting these bastards»  и г-н Оттен  в письме странам:  
«Indeed, some members have to show some ‘results’, or are driven by an institutional 
paranoia, which the people from the former Soviet empire recognize as part of the old 
organizational culture». Публичное оскорбление представителей федераций 
независимых государств, их национальных культур несовместимо с руководством 
международной федерацией.  
Очевидно, что, как минимум, г-н Теер после этого должен покинуть Исполком 
ФМЖД. 
2. Относительно г-на Маркоса. Он публично оскорбляет гражданина России, 
президента Секции-64 «Hi Langin, In my right hand I have 4 fingers looking down and 
the middle finger, the biggest one, looking to the sky! Its my right hand especially for 
you!»  и гражданку Беларуси, президента БФШ, международного гроссмейстера, 
женщину (текст вы все получили), Ирину Пашкевич, а также пытается при 
содействии Исполкома ФМЖД учредить для себя отдельную секцию. И на эти 
высказывания РК ФМЖД ни как не реагирует! Разве это нормально? 

Мы требуем, чтобы Исполком ФМЖД дал публичную, предельно 
жесткую оценку поведения г-на Маркоса, который позорит не только себя лично, 
но и ФМЖД, Бразилию, которую он представляет, и все шашечное движение, и 
принял меры, соответствующие мировым стандартам, возможно даже, вплоть 
до приостановки членства Бразильской федерации шашек в ФМЖД.    
3. Электронное голосование по вопросам повестки дня ГА является прямым 
нарушением Устава ФМЖД, а его результаты – абсолютно незаконны. Пункт 4.5. 
Bye Laws противоречит пункту 4.1., который предполагает созыв новой 
Генеральной Ассамблеи, если не все вопросы повестки дня Генеральной Ассамблеи 
решены.    

Процедура проведения электронного голосования не регламентирована. 
Проведение первого электронного голосования не прозрачно, неизвестно, какие 
страны могли участвовать, оно не вызывает доверия.  

Мы требуем предоставить конкретный список стран, допущенных к 
электронному голосованию.   
4. В последние несколько лет  ФШР получала от Исполкома ФМЖД к 
Генеральным Ассамблеям списки стран-членов ФМЖД, которые различались между 
собой не только количеством, но и списочным составом стран. В то же время на ГА 



2011 года приема стран не было, а в 2013 году с нарушениями Устава были приняты 
только 2 страны.  

Очевидно, что финансирование некоторых федераций, как и оценка работы 
ФМЖД на международном уровне, зависит от количества членов ФМЖД.  
Манипуляции с членами говорят о том, что отдельные члены Исполкома ФМЖД не 
отдают себе отчёта в том, каковы могут быть последствия этой незаконной 
деятельности. 

Чтобы внести ясность в этот вопрос, требуем предоставить список 
федераций-членов ФМЖД, соответствующих критериям Устава и 
Подзаконных актов ФМЖД, а именно: 
a. Организация является национальной федерацией 
b. Организация предоставила ФМЖД две копии своего устава 
c. Организация принята в состав ФМЖД на Генеральной Ассамблее 

Если какие-то федерации, не соответствующие указанным критериям, были 
допущены действующим руководством ФМЖД к различным голосованиям, это 
является грубейшим нарушением Устава, а результаты голосований являются 
нелегитимными. 
5. Федерация шашек России требует детального финансового отчета о 
деятельности ФМЖД в 2012-13 гг. Данный отчет не был предоставлен 
Генеральной Ассамблее, ситуация с финансами ФМЖД является абсолютно 
непрозрачной, что совершенно недопустимо. 
6. Федерация шашек России требует прислать договор ФМЖД со 
СпортАккордом 2013 года, который м-р Оттен на Генеральной Ассамблее обещал 
прислать, но не сделал этого. Наши спортсмены шашек-64 были лишены 
возможности участия в играх СпортАккорда. Из-за этого они понесли 
существенный материальный и моральный ущерб и собираются обратиться в суд. 

Ждем детального ответа от Исполкома ФМЖД на поставленные вопросы в 
течение 7 календарных дней, после чего оставляем за собой право поднять эти же 
вопросы на уровне международных организаций и судебных инстанций. 

И в заключение: 
Мы обращаемся ко всем странам – членам ФМЖД: 

Действующее руководство ФМЖД целенаправленно разрушает Секцию-64. В 
своем последнем письме м-р Оттен говорит о разделении Секции, как уже о 
свершившемся факте, хотя электронного голосования еще не было. В связи с этим: 

1. Мы призываем страны не поддаваться на провокации, и проголосовать против 
разделения Секции-64. 

Нам понятно, что создание отдельной секции бразильских шашек выгодно только 
Павлицкому и Маркосу. Пример войны ФМЖД против шашек-64 и Секции-64 ясно 
показывает, что ждет секции, не развивающие шашки-100, в ФМЖД. 

2. Призываем страны проголосовать также за предложение Секции-64 
подтвердить право Секции-64 в составе ФМЖД под брендом IDF развивать 



различные виды шашек-64 (не только русские и бразильские). Секция-64 
имеет хорошую организацию и финансовые возможности. Она действительно 
заинтересована в развитии различных видов шашек-64 и помогает им.   

Будущее шашек-64 в единстве! 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
президента Федерации шашек 
России                                                                                                                                             

 

 
 
     А.В. Юргенсон  
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