
  
 № 58 from 10.09.2015                                                                              to all Draughts federations 

    

Dear Colleagues! 

The FMJD General Assembly will held in Izmir, October 11, and the leadership of the FMJD, 

Gentlemen Otten, Teer, Pawlicki, are going to push a new the FMJD Statutes using all the methods 

available to them. This document will strengthen discrimination of all kinds of draughts in favor of 

only draughts-100, which violates all the accepted norms and principles of sports. The Olympic 

Charter is broken! 

At the General Assembly 2012 in Lille, national federations clearly expressed their will: all kinds of 

draughts within FMJD must be equal, because in almost every country is developing several types 

of draughts, and not just draughts-100. There are several countries where people play only in 

draughts-100, while in the other FMJD member countries the different kinds of draughts-64 are 

developing at least not worse than draughts-100. That is why in Lille national federations refused to 

even consider the discriminatory Statutes. Among those who voted against were such different 

countries as Italy, Uganda, Russia, Mongolia, Israel and others. 

However, Gentlemen Otten, Teer and Pawlicki, undertake a new attempt to secure domination of 

the Dutch national game above all the others. The situation looks very similar to what happened in 

recent years in the FIFA, when solutions of the federation leaders issued for democratic with the 

help of corrupt schemes. We would not be surprised if a few delegates of the Assembly who can 

finally reach Turkey will "vote" for the new Statutes. 

At the same time, all these years, the leadership of the Section 64 makes a lot of efforts to normalize 

the situation within the FMJD. In our proposals, we guided by the democratic principles of equality, 

which was supported by the delegates of the General Assembly in Lille. Despite the illegitimate e-

voting, under the current Statutes, I am still the president of Russian/Brazilian Section and do a lot 

for the development of both types of draughts. 

In response to the FMJD leader’s initiative of the adoption of the new Statutes, we offered two 

options: 

1. To create a Draughts Union that brought together on an equal basis the FMJD, as federation for 

draughts-100, and different draughts-64 federations - IDF, WCDF etc. We were ready to find an 

influential figure for the presidency of the Union - not even from Russia - and to provide funding 

for the office of the organization, that is about 20 000 - 30 000 euros annually. 

2 To work as partners under the brand of the FMJD on condition of compliance of the principle of 

equality in the FMJD Statutes and its solutions. 

Gentlemen Otten, Teer and Pawlicki did not even discuss our proposal, but immediately refused. 

Summarizing, six-year reign of Mr. Otten in a month could absolutely regularly lead to loss of the 

status of the FMJD as the unified and the only international sports draughts federation in the World. 

In the case of adoption of the new discriminatory Statutes since the October 11, there will be 

already two independent international federations to develop various types of draughts in the world. 

International Draughts Federation (IDF) does not exist, as FMJD, for subsidies of the SportAccord. 

We have a serious sponsors support and we are actively developing. For three years after Lille, we 

have done a great job and raised the draughts-64 on a fundamentally different and higher level. In 

recent years, players from 35-40 countries participated in the World Championships in draughts-64,  
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and the prize funds of Championships counts about 30-50 000 euros. We actively develop draughts 

for children and widen our geography: 46 national federations are already joined the IDF. Within 

our organization we are also developing Portuguese, Czech, Italian draughts. And this is not the 

limit. 

You can compare these figures with the deplorable state of affairs in the FMJD to which brought 

the FMJD inefficient management by Harry Otten and Co. Disruption of such significant events as 

the World Championship in Brazil, and match for the World title speak volumes. 

We also insist for the General Assembly considered the complaints to the FMJD Ethics Committee 

from the Section-64 and the Russian Draughts Federation, which we cannot receive an answer since 

April 2014. Any unlawful actions of the FMJD management should receive a valuation from its 

members, but not hush it as practiced in recent years. 

Despite the fact that now the IDF is no less powerful than the FMJD organization with a clear 

funding sources and more efficient management, we do not want a split of the draughts sport in the 

World. We call upon national federations to stop the madness of the FMJD leaders - Otten, Teer 

and Pawlicki - and to refuse adoption of the proposed Statutes. 

Wisdom should prevail, and then all kinds of draughts in the World will be able to develop 

harmoniously within a single organization on an equal basis. 

President  

of the International Draughts Federation - FMJD Section-64         Vladimir Langin 

 

Уважаемые коллеги! 

11 октября в Измире состоится Генеральная Ассамблея, на которой часть руководства 

ФМЖД – господа Оттен, Теер, Павлицкий – собираются всеми доступными им методами 

протащить новый устав ФМЖД. Этот документ закрепит дискриминацию всех видов шашек 

в пользу только стоклеточных шашек, что нарушает все общепринятые спортивные нормы и 

принципы. Олимпийская хартия нарушена! 

На Генеральной Ассамблее-2012 в Лилле национальные федерации ясно выразили свою 

волю: все виды шашек в рамках ФМЖД должны быть равноправны, поскольку практически 

в каждой стране развивается несколько видов шашек, а не только шашки-100. Количество 

стран, где играют только в шашки-100, измеряется единицами, в то время как в остальных 

странах-членах ФМЖД различные виды шашек-64 развиты как минимум не хуже шашек-

100. Именно поэтому в Лилле национальные федерации отказались даже рассматривать 

дискриминационный устав. Среди тех, кто голосовал против, были такие разные страны, как 

Италия, Уганда, Россия, Монголия, Израиль и др. 

Тем не менее, господа Оттен, Теер и Павлицкий, предпринимают новую попытку закрепить 

доминирование голландской национальной игры над всем остальными. Ситуация очень 

напоминает то, что происходило последние годы в ФИФА, когда решения верхушки 

федерации при помощи коррупционных схем выдавались за демократические. Мы не 

удивимся, если немногие добравшиеся до Турции делегаты Ассамблеи «проголосуют» за 

новый устав. 

В то же время все эти годы руководство Секции-64 прилагало массу усилий, чтобы 

нормализовать ситуацию в ФМЖД. В своих предложениях мы руководствовались 

демократическими принципами равноправия, которые поддержали делегаты Генеральной 

Ассамблеи в Лилле. Несмотря на нелегитимное электронное голосование, по действующему 

уставу я до сих пор являюсь президентом русско-бразильской Секции и много делаю для 

развития обоих видов шашек.  

В ответ на инициативу принятия нового устава мы предложили руководству ФМЖД два 

варианта: 

1. Создать Шашечный союз, который на равноправной основе объединил бы стоклеточную 

федерацию ФМЖД и федерации по шашкам-64 – IDF, WCDF и т.д. Мы готовы были найти 

влиятельную фигуру на пост президента Союза – даже не из России – и обеспечить 

финансирование работы офиса этой организации, а это порядка 20 000 – 30 000 евро 

ежегодно.  

 



 

2. Работать, как партнеры, под брэндом ФМЖД при условии закрепления принципа 

равноправия в уставе ФМЖД и на деле.  

Господа Оттен, Теер и Павлицкий даже не стали обсуждать наши предложения, сразу же 

ответив отказом. 

Резюмируя вышесказанное, шестилетнее правление г-на Оттена через месяц может 

совершенно закономерно привести к потере статуса ФМЖД как единой и единственной 

международной спортивной шашечной федерации в мире.  

В случае принятия нового дискриминационного устава 11 октября в мире будут 

существовать уже две независимые международные федерации, развивающие различные 

виды шашек.  

Международная федерация шашек (IDF) не живет, как ФМЖД, на субсидии СпортАккорда. 

Мы имеем серьезную спонсорскую поддержку и активно развиваемся. За три года после 

Лилля мы проделали огромную работу и подняли шашки-64 на принципиально другой, более 

высокий уровень. В последние годы в чемпионатах мира по шашкам-64 принимают участие 

спортсмены 35-40 стран, а призовые фонды чемпионатов составляют 30-50 000 евро. 

Активно развиваются детские шашки, ширится география – уже сейчас в IDF вступило 46 

национальных федераций. В рамках нашей организации мы развиваем португальские, 

чешские, итальянские шашки. И это не предел.  

Сравните эти цифры с тем плачевным состоянием дел в ФМЖД, до которого ФМЖД довел 

неэффективный менеджмент Гарри Оттена и Ко. Срыв таких значимых мероприятий, как 

чемпионата мира в Бразилии, матчей за звание чемпиона мира говорят о многом. 

Мы настаиваем также, чтобы Генеральная Ассамблея рассмотрела жалобы в этическую 

комиссию ФМЖД от Секции-64 и Федерации шашек России, на которые мы не получили 

ответ с апреля 2014 года. Любые неправомерные действия руководства ФМЖД должны 

получить оценку со стороны ее членов, а не замалчиваться и забалтываться, как 

практикуется все последние годы.  

Несмотря на то, что уже сейчас IDF – не менее мощная, чем ФМЖД, организация с 

прозрачными источниками финансирования и более эффективным руководством, мы не 

хотим раскола шашечного спорта в мире. Мы призываем национальные федерации 

остановить безумие лидеров ФМЖД – Оттена, Теера и Павлицкого – и отказаться принимать 

предложенный проект устава.  

Мудрость должна восторжествовать, и тогда все виды шашек в мире смогут гармонично 

развиваться в рамках одной организации на равноправной основе. 

    
С уважением,  

 

Президент  

Международной федерации шашек IDF- Секции-64 FMJD          В.О. Лангин 

 
 

 

 

 

 

 


