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Вниманию заинтересованных лиц 

 

Тема: матч 2022 

 
Этим письмом, мы хотели бы более четко разъяснить наше 

решение по матчу от 10 июля. 

 
Детали: 

1. Мы знали, что Рул Бомстра (Roel Boomstra) был готов 
к матчу в январе 2021 года. 

2. Мы знали, что Александр Георгиев (его заявление от 20 
декабря 2020 г.) отказался от своего права участвовать 

в матче за титул чемпиона мира. 
3. Мы знали решение ГА о матче Георгиев – Бомстра, после 

чемпионата мира в Таллине. 
4. Мы знали, что совет (и особенно ГА) не высказался 

о том, кто будет считаться чемпионом мира в период 
с декабря 2020 г. по июль 2021 г. Ошибка Генеральной 

Ассамблеи в том, что они приняли решение, не обсудив 
возможные последствия. Ни председатель, ведущий 

собрание ГА, ни FMJD - GS не информировали обсуждаемых 

/ принимающих решения о последствия. 
5. Мы знали, что до конца чемпионата мира оставалось 

всего несколько дней (окончательное положение все еще 
не было ясно). 

6. Мы знали, что ситуация безотлагательная, поэтому 
новый президент попросил предыдущий совет 

предоставить информацию обо всех положениях 
и обязательствах. Среди небольшого количества 

информации, что была предоставлена, не было ничего 
о матче. 

 
Принимая во внимание, изложенное выше, мы приняли решение, 

что во время Чемпионата Мира 2021, права 
принадлежащие чемпиону мира, принадлежат Рулу 

Бомстра.  
Учитывая особенность ситуации, совет ФМЖД принял это решение. 

Решение было доведено до сведения участников чемпионата мира 
через публикацию на доске объявлений, а также, его зачитал 

главный судья в игровой комнате перед матчем в тот день. 

Протестов не было, поэтому положение было принято игроками 
в рамках правил Чемпионата Мира. 

 
 

Президент ФМЖД 
Яцек Павлицкий,  

26 июля, 2021 г. 
(с электронной подписью) 
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