
Заявление Белорусской Федерации шашек. 

На сайте секции шашек-64опубликовано официальное письмо секретаря ФМЖД Ф.Теера 

членам СД ФМЖД http://fmjd64.org/2014/does-general-secretary-fmjd-mr-teer-resigned-or-not/ 

Письмо это уникально для человека, который представляет руководство международной 

организации. В письме используются выражения, например: «I wish you all good luck fighting 

these bastards» Слово «bastards» переводится на русский язык, как «внебрачные 

дети,ублюдки». Такие оскорбления делают невозможным пребывание Теера в любых 

структурах международной организации. 

Следует отметить, что в нашем обращении в этическую комиссию в 2011 году мы уже 

обращали внимание на неэтичные высказывания Теера. Но теперь такой стиль официальных 

писем стал нормой для голландских представителей. Возьмём только за последние 3 месяца: 

Президент Оттен в письме Российской Федерации и секции 64: «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.» 

А это начало письма Г.Оттена секретарю БФШ в ответ на просьбу прислать копию договора 

ФМЖД со Спортаккорд: «Mr. Pavets, Don't you think the time has come to not be a slave of Mr. 

Gantvarg anymore?» 

Использование слов «институциональная паранойя, раб, детская игра, внебрачные дети 

(ублюдки)» в официальных письмах, свидетельствует о культурном уровне руководства 

ФМЖД. Ответственность за оскорбления должна разделить КНДБ, которая предложила этих 

людей в руководство ФМЖД и членами которой они являются.  

Эти люди вместе с Я.Павлицким действительно очень активны в нарушениях Устава ФМЖД, 

правил и регламентов ФМЖД. 

Мы остановимся на одном примере манипуляций Уставом. Хотя Устав ФМЖД 

предусматривает голосование по переписке только в исключительных случаях (Article 4.5. 

Voting. Bye laws FMJD), Ф.Теер воспользовался своим ноу-хау, - электронным голосованием. 

Это интересная находка. Так в голосовании по вопросу женского чемпионата мира 2010, было 

разослано предложение голосовать по принципу «кто не ответит на письмо, тот за 

предложение руководства ФМЖД». В результате, мы получили 3 варианта итогов 

голосования.  

Творческий подход Ф.Теера к Уставу ФМЖД привёл к новому открытию -доставка части 

Генеральной Ассамблеи на дом с голосованием на месте. То есть, по одним вопросам 

повестки ГА 2013 проводилось голосование на ГА, по другим -дома. Голосовали дома и не 

члены ГА. Ф.Теер сам решает, какую информацию о голосовании открывать, а какую 

скрывать, а г-н Оттен решает какие вопросы голосовать на ГА, а какие – электронным 

голосованием дома. 

Манипуляции в вопросах с членами ФМЖД очевидны: списки к ГА 2013 на 9 стран больше 

чем, к ГА 2011года. При этом ни одной страны на ГА 2011 года не было принято в ФМЖД. 

Мы знаем, что КНДБ для получения денег от НОК Голландии необходимо соответствующее 

число стран, но этого надо добиваться развитием разных видов шашек в ФМЖД, а не 

манипулированием количеством стран. Для восстановления порядка и демократичности 
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ФМЖД выдвигаем требования к ФМЖД, позволяющие нам получить информацию, на 

которую мы имеем право, как члены ФМЖД, регулярно и вовремя платящие все взносы. 

1.Предоставить всем федерациям полные результаты электронного голосования, т.е. какие 

страны были допущены к голосованию и как голосовали по каждому вопросу. Это наше 

повторное требование. На наше письмо от24.01.2014 мы не получили никакой реакции. 

2.Представить список стран выполнивших Article 2.1. Admission and refusal.  

Bye laws FMJD в части получения ФМЖД уставов национальных федераций. При отсутствии 

Уставов федераций объяснить, почему руководство ФМЖД не выполняло этот пункт Устава 

ФМЖД. 

3.Предоставить национальным федерациям полную финансовую информацию за 2012-2013 

годы. 

Ирина Пашкевич 

Президент БФШ 

 
translation 
 
Statement of the Belarusian Draughts Federation . 

The site of the Section draughts-64 published an official letter from the Secretary FMJD F.Teera 
Board members FMJD http://fmjd64.org/2014/does-general-secretary-fmjd-mr-teer-resigned-or-not/  
 
This letter is unique to the person from the management of international organization. The 
expressions used in the letter like : «I wish you all good luck fighting these bastards» ."  
Those insults make impossible that Mr. F.Teer remains in any structures of international 
organization. 
It should be noted that in our appeal to the Ethics Committee in 2011, we have already drawn 
attention to the unethical statements from F.Teer . But now this style became the norm for the Dutch 
representatives. 
Let's take just the last 3 months: 
President Otten in the letter to the Russian Federation and Section 64 :  
«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.» 
And this is the beginning letters G.Ottena to BDF in response to a request to send a copy of the 
contract with FMJD SportAccord :  
«Mr. Pavets, Don't you think the time has come to not be a slave of Mr. Gantvarg anymore? » 
Using the words "institutional paranoia, slave , children's game , bastards" in official letters is 
showing the cultural level of leadership FMJD .  
The KNDB that offered these people in leadership and FMJD is co-responsible for these abuses . 
These people together with Mr. Pawlicki really very active in the violations of the FMJD Charter, 
rules and regulations . 
Let's look at one example of manipulating the Charter. Although the Charter provides FMJD the vote 
by correspondence only in exceptional cases (Article 4.5. Voting. Bye laws FMJD), F.Teer used his 
invention , - electronic voting .  
This is an interesting finding . So the vote on the issue of women's world championship in 2010 , 
was sent eith the proposal to vote on the principle "who does not respond to the letter is in favor of 
the proposal."  
As a result , we had 3 variants of results . 
The creative approach to the Statutes by Mr. F.Teer FMJD led to a new discovery - home delivery of 
the General Assembly house with the vote at home.  
So the part of agenda of the GA 2013 was voted during the GA and another at home.  
Also federation not presented at the GA could vote.  
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Mr. F.Teer decides whicht information is to open for voting , and which to hide, and Mr. Otten 
decides which questions are to vote on GA , and which electronically at home. 
The manipulation with the membership of FMJD is obvious: GA 2013 lists 9 more countries than the 
GA in 2011 . However, no one country in the GA 2011 was not adopted FMJD . 
We know that KNDB needs the appropriate number of countries to get money from the Dutch NOC, 
but man should achieve it by the development of different kinds of draughts in FMJD rather than 
manipulating the number of countries.  
To restore the order and democracy FMJD we require the information which we are entitled to as 
members of the FMJD regularly and on time paying all fees. 
 
FMJD must: 
1. Send to all federations full results of electronic voting: which countries were allowed to vote and 
how they voted on every issue. This is our reclaim. We have not received any response to our letter 
from 24/01/2014. 
2. Send to national federations list of countries to abide by "Article 2.1. Admission and refusal. Bye 
laws FMJD" concerning presence of charters of national federations by the FMJD. In the case 
absence of the Statutes of federations to explain why the management did not fulfill this point of the 
FMJD Charter . 
3. Send to national federations complete financial information for 2012-2013. 
 
Iryna Pashkevich, 
President BDF 

 


