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To the FMJD Executive Committee

Dear Sirs,
All-Russian public organization "The Draughts Federation of Russia" (hereinafter the
RDF) declares its disagreement with the decision of the FMJD Council, published in the FMJD
letter dated July 13, 2021 (hereinafter the Decision), which concerns conducting the World
Title Match in 2022 between R. Boomstra (the Netherlands) and A. Shvartsman (Russia).
The fact that this decision was announced to the participants of the WC, with just 2 rounds
left to play before the end of the Championship in Tallinn, is a serious violation; even more,
the very decision to conduct this match contradicts the current FMJD rules. According to
Article 11, FMJD Annex No. 17: “... When a World Title Match cannot be played, the
World Champion keeps his title but does not have the right for a title match two years later.
Then this right for a title match goes to the numbers 1 and 2 of the World Championship
tournament...". Hence, in accordance with the FMJD Rules, the match in 2022 is to be played
between the Russian players: A. Shvartsman and A. Getmanski. This position is officially
supported by the FMJD Technical Commission and the FMJD Players Committee.
Based on the foregoing, the RDF requests that the FMJD provide an official response
justifying the above decision, signed by the FMJD President and General Secretary, within ten
days from the date of receipt of the present letter.
The RDF states its intention to challenge the said Decision. In accordance with paragraph
39.1 to article 39. Dispute resolution of the FMJD Statutes, the RDF requests to establish a
special commission engaging the representatives of the Executive Committee, the Players
Committee, the Technical Commission, theFMJD Ethics Commission, and a representative of the
RDF in order to look into this issue.
If the match between R. Boomstra and A. Shvartsman is not cancelled, the RDF will
challenge its legitimacy in all instances. Letters stating violation of the FMJD rules will be sent to
the Ministry of Sport of the Russian Federation and the Dutch Olympic Committee.
In the event of the FMJD Council decision not being changed and a special commission
not being created on an urgent basis, we will use all possible options to protect the rights of our
sportsmen, including appealing to the Court of Arbitration for Sport (CAS). We will also insist on
including the issue concerning legitimacy of this match in the agenda of the next FMJD General
Assembly in 2023.

The RDF President

A. Nikitin

№204/Н/2

« 23 » августа 2021 г.

В исполнительный комитет ФМЖД
Уважаемые господа!
Общероссийская общественная организация «Федерация шашек России» (далее ООО
«ФШР») заявляет о своем несогласии с решением Совета ФМЖД, опубликованным в письме
ФМЖД от 13 июля 2021 (далее Решение) о проведении матча за звание чемпиона мира в
2022 году междуР. Бомстрой (Нидерланды) и А. Шварцманом (Россия).
То, что данное решение было озвучено участникам ЧМ всего за 2 тура до окончания
чемпионата в Таллинне, уже является грубым нарушением, более того, само решение о
проведении данного матча противоречит действующим правилам ФМЖД. В соответствии со
статьей 11, ФМЖД Annex №17: «…если матч за звание чемпиона мира не состоялся, то
чемпион сохраняет свой титул, но теряет право на Матч предстоящий через 2 года, и тогда
это право переходит к номерам 1 и 2 Чемпионата мира...». Соответственно, согласно
Правилам ФМЖД, матч в 2022 году должен проводиться между российскими игроками: А.
Шварцманом
и А. Гетманским. Эту позицию официально поддерживают техническая
комиссия и комитет игроков ФМЖД.
На основании изложенного, ООО «ФШР» просит ФМЖД предоставить в десятидневный
срок с момента получения настоящего письма официальный ответ за подписью Президента и
Генерального секретаря ФМЖД, обосновывающий вышеуказанное решение.
ООО «ФШР» сообщает о своем намерении оспаривать указанное Решение. Согласно
п.39.1, статьи 39. Разрешение споров, Устава ФМЖД, ООО «ФШР» просит создать
специальную комиссию с привлечением представителей Исполнительного комитета, комитета
игроков, технической комиссии, этической комиссии ФМЖД и представителя ООО «ФШР» для
рассмотрения данного вопроса.
В случае если матч между Р. Бомстрой и А. Шварцманом не будет отменѐн, ООО
«ФШР» будет оспаривать его легитимность во всех инстанциях. О нарушении правил ФМЖД
будут направлены письма в министерство спорта России и олимпийский комитет Нидерландов.
Если решение Совета ФМЖД не будет изменено и в кратчайшие сроки не будет создана
специальная комиссия, мы воспользуемся всеми возможными вариантами для защиты прав
наших спортсменов вплоть до обращения в Спортивный Арбитражный Суд (CAS). Также мы
будем настаивать на включении вопроса о правомерности данного матча в повестку дня
очередной Генеральной Ассамблеи ФМЖД в 2023 году.

Президент
Федерации шашек
России
.

Никитин А.Ю.

