
Dear Colleagues, 

Recently the FMJD Board announced the electronic voting to divide Section-64, which for 20 

years has developed Russian and Brazilian draughts, into two separate organizations. We have 

written many letters to the FMJD, so you are aware of the situation. 

In result of our recent request to the Board about the electronic voting note: 

1. Decisions of the commission created by the General Assembly in Wageningen on Section-64 

issues are absent. 

2. In the documents sent out to the electronic voting the e-mail of Polish Draughts Federation 

was spoofed. Original letter to the General Assembly on the establishment of the Brazilian 

section, dated 21.09.2013, ie two days before the General Assembly. This letter does not have 

the right to appear in the documents of the agenda and considered in the General Assembly. It is 

a direct and rude violation of the FMJD Statutes. Letter from the Polish Federation of 22.01.2014 

sent out with documents on electronic voting instead of the previous one, is not more than only 

opinion of the Polish Federation and cannot be a subject to vote. 

3. Finally, according to the FMJD Statutes, I am the president of the Section-64 

(Russian/Brazilian). Accordingly, in case of separation of the Section-64 into Russian and 

Brazilian I will remain President of both new structures. 

Summarize the most important. 

1. Several members of the Board – Otten, Pawlicki and Teer – doing everything possible to 

destroy draughts-64 within the FMJD as an international sport. This is done for financial and 

political gain. 

2. Mr. Otten, Pawlicki and Teer confidently lead the FMJD to a split and destruction of 

international prestige of the organization, and the resulting decline in the status of all kinds of 

draughts at the international and national levels. 

3. Leading a consistent policy of discrimination of draughts-64, these gentlemen do not shun 

anything up to direct and deliberate lies, manipulation of documents and financial fraud. Lately, 

these «gentlemen» do not hesitate to publicly call the leadership of national federations and 

Section 64 bastards and paranoid. 

4. We have repeatedly offered Otten, Pawlicky and Teer negotiations to keep the peace and 

integrity in the draughts world. In Tallinn (2011) and in Wageningen (2013) specifically Otten 

promised certain things and immediately broke the agreements. 

5. We developed, developing and will continue to develop various kinds of draughts on a 64-

square board under the brand of the FMJD Section-64 – IDF or only under the IDF brand. 

Currently these kinds are: Russian, Brazilian, Portuguese, Czech, Italian draughts and pool-

checkers. The number of kinds will increase. 

6. The Section-64 – IDF will continue to hold international competitions at the highest level. The 

prize fund of the World Championship in August 2013 amounted to about 50,000 Euros, prize 

fund of the match for the world title, which will be held in April 2014, amounts more than 30 

000 dollars. A prize fund of European Championship-2014 we plan to do even higher. 



7. For reference, budget of the FMJD, this poor organization, amounts about 50,000 Euros, and 

consists almost entirely of money came from the SportAccord. However, we have repeatedly 

stated that the Section-64 does not pretend for this money, because we used to earn money, and 

not live on donations. 

8. If the separation of the FMJD Section-64 will happen, because of his stubbornness and 

contempt for the interests of the countries developing not only draughts-100 but also draughts-

64, Mr. Otten can forget about the FMJD recognition by the IOC. The Section-64 started 

procedure for the preparation of lawsuits in International and Dutch authorities. 

9. I please national federations express their will through electronic voting, namely: 

a. to support the suggestion that the Section-64 has its members; 

b. to support the suggestion that the Section-64 has the right to collect its own fees. Annual 

fee will amount of 20 Euros and will not increase. 

c. federations of countries developing draughts-64 to vote against the proposal of Pawlicki 

and Marcos to split the Section-64; 

d. to rename the Section 64 Russian/Brazilian into the Section 64, which will develop 

different kinds of draughts-64 within FMJD. 

e. federations of countries not developing draughts-64 to send a letter stating that they 

abstain from voting on an issue that does not affect them. 

10. Because of efforts of Otten, Pawlicky and Teer, draught-64 forced to fight for their survival. 

These gentlemen have brought war into peaceful FMJD house. We have nothing to lose in this 

war but draughts-100 can lose a lot. 

I hope that national draughts federations will show the wisdom and prudence, and will make 

right choice. 

 
 Уважаемые коллеги!  

Недавно руководство ФМЖД объявило электронное голосование с целью разделить Секцию-

64, которая на протяжении 20 лет развивала русские и бразильские шашки, на две отдельные 

организации. Мы написали много писем в ФМЖД, поэтому вы в курсе ситуации.  

По итогам нашего последнего запроса в Исполком ФМЖД относительно электронного 

голосования отмечаю:  

1. Решения комиссии, созданной на Генеральной Ассамблее в Вагенингене по Секции-64, нет.  

2. В разосланных документах к электронному голосованию подменено письмо Польской 

федерации к Генеральной Ассамблее ФМЖД о создании бразильской секции, датированное 

21.09.2013, т.е. в сроки за два дня до Генеральной Ассамблеи. Это письмо не имело право 

фигурировать в документах повестки дня и рассматриваться на Генеральной Ассамблее. Это 

нарушение устава. Письмо Польской федерации от 22.01.2014, разосланное с документами об 

электронном голосовании вместо предыдущего, является всего лишь мнением Польской 

федерации а не предметом голосования.  

3. И наконец, по уставу ФМЖД, я являюсь президентом Секции-64 (русско-бразильской). 

Соответственно, при разделении Секции-64 на русскую и бразильскую руководить этими 

двумя структурами должен президент Секции-64 (русско-бразильской).  

Резюмирую самое важное.  



1. Несколько членов Исполкома – Оттен, Павлицкий и Теер – делают все возможное, чтобы 

уничтожить шашки-64 внутри ФМЖД, как международный вид спорта. Делается это ради 

финансовой и политической выгоды.  

2. Господа Оттен, Павлицкий и Теер уверенно ведут ФМЖД к расколу, уничтожению 

международного авторитета этой организации, и как следствие, снижению статуса всех видов 

шашек на международном и национальном уровнях.  

3. Проводя последовательную политику дискриминации шашек-64, указанные господа не 

гнушаются ничем, вплоть до прямой и умышленной лжи, подтасовки документов и 

финансовых махинаций. В последнее время эти господа не стесняются публично называть 

руководителей национальных федераций и Секции-64 ублюдками и параноиками.  

4. Мы неоднократно предлагали Оттену, Павлицкому и Тееру переговоры чтобы сохранить 

мир и целостность шашечного движения. В Таллинне (2011 г.) и Вагенингене (2013 г.) 

конкретно Оттен обещал определенные вещи и немедленно нарушал достигнутые 

договоренности.  

5. Мы развивали, развиваем, будем и далее развивать различные виды шашек на 64-клеточной 

доске под брендом Секции-64 ФМЖД – IDF или только IDF. В настоящее время это – русские, 

бразильские, португальские, чешские, итальянские шашки и пул чеккерс. Число видов будет 

увеличиваться.  

6. Секция-64 – IDF продолжит проведение международных соревнований на высоком уровне. 

Призовой фонд ЧМ в августе 2013 г. составил порядка 50 000 евро, призовой фонд матча за 

звание чемпиона мира, который пройдет в апреле 2014 г., составит более 30 000 долларов. А 

призовой фонд ЧЕ-2014 мы планируем сделать еще выше.  

7. Для справки: бюджет ФМЖД, этой бедной организации, составляет порядка 50 000 евро, и 

почти полностью состоит из денег СпортАккорда. При этом мы неоднократно заявляли, что 

на эти деньги не претендуем – Секция-64 привыкла зарабатывать самостоятельно, а не жить 

на дотации.  

8. Если разделение Секции-64 ФМЖД все же произойдет, из-за своего упрямства и презрения 

к интересам стран, развивающих не только шашки-100 но и шашки-64, г-н Оттен может  

забыть о признании ФМЖД со стороны МОК. Секция-64 начала процедуру подготовки 

судебных исков в международные и голландские инстанции.  

9. Просим национальные федерации стран выразить свою волю посредством электронного 

голосования, а именно:  

a. Поддержать предложение о том, что Секция-64 имеет своих членов;  

b. Поддержать предложение о том, что Секция-64 имеет право собирать собственные 

членские взносы. Ежегодный взнос составит 20 евро и увеличиваться не будет.  

c. Федерациям стран, развивающим шашки-64, проголосовать против предложения 

господ Павлицкого и Маркоса разделить Секцию-64;  

d. Текущее название Секция-64 (русско-бразильская) переименовать в Секция-64, 

которая будет развивать различные виды шашек-64 в рамках ФМЖД.  

e. Федерациям стран, не развивающим шашки-64, направить письмо о том, что они 

воздерживаются от голосования по вопросу, который их не затрагивает.  
10. Усилиями Оттена, Павлицкого и Теера, шашки-64 вынуждены сражаться за свое 

выживание. Эти господа принесли войну в мирный до того времени дом ФМЖД. Нам в этой 

войне терять нечего, а шашки-100 могут потерять многое.  

 

Надеюсь, что национальные федерации шашек проявят мудрость и благоразумие, и 

сделают правильный выбор. 


