
В Этический комитет FMJD: 

Уважаемые члены Этического комитета FMJD, 

Я подаю протест в соответствии с главой 4 Кодекса этики FMJD в отношении 

решения Исполнительного комитета FMJD (EB FMJD) от 10.07.2021, которое 

нарушает, по крайней мере, следующие пункты Устава 2 этого Кодекса: 

2.1. Мошенничество в администрации любого офиса FMJD или 

национальной федерации, которое затрагивает другие федерации. То же 

самое относится и к тем случаям, когда предоставляется неверная 

информация с целью получения необоснованных преимуществ или выгоды. 

2.2. Должностные лица, которые своим поведением больше не внушают 

необходимого доверия или иным образом стали недостойными доверия. 

2.7. Грубые или неоднократные нарушения утверждённых правил. 

А также Приложения FMJD, внутренние правила FMJD и приемлемые сроки 

для принятия решений и уведомления участников чемпионата мира 2021 

года. 

Поскольку я занял 2-е место на чемпионате мира 2021 года, решение EB 

FMJD от 10.07.2021 лишает меня законного права на матч за титул чемпиона 

мира 2022 года. 

Решение Генеральной Ассамблеи от 03.07.2021 отменить матч за звание 

чемпиона мира 2020 года между Аlexander Georgiev и Roel Boomstra без 

каких-либо оговорок фактически отменило у них какие-либо особые права на 

участие в матче 2022 года и, как следствие, выдвинуло существующую, ранее 

одобренную другими заседаниями Генеральной Ассамблеи статью 11 

Приложения 17 FMJD, в которой чётко и недвусмысленно говорится: 

"Когда матч за титул чемпиона мира не может быть сыгран, Чемпион мира 

сохраняет свой титул, но не имеет права на титульный матч два года спустя. 

Затем это право на титульный матч переходит к номерам 1 и 2 турнира 

чемпионата мира". 

Пожалуйста, обратите внимание, что в этой статье не оговариваются какие-

либо особые условия, из-за которых предыдущий матч за титул не был 

сыгран. 

Основной причиной отказа Генеральной Ассамблеи от проведения матча 

2020 года было то, что его даты были запланированы после завершения 

чемпионата мира 2021 года. (Протокол Генеральной Ассамблеи FMJD 2021 

03 июля 2021 года, Таллин, Эстония, замечание Henri Маcaux, Франция: "Мы 

начали новое соревнование, чтобы получить нового чемпиона мира, и ясно, 

что если матч не был сыгран до сих пор, то уже слишком поздно"). 



Поскольку в решении не было никаких специальных положений, всем было 

очевидно, что матч за звание чемпиона мира 2022 года должен быть сыгран 

1-м и 2-м местами чемпионата мира 2021 года в соответствии со статьёй 11 

Приложения 17. Члены Генеральной Ассамблеи были проинформированы о 

статье и её последствиях по крайней мере двумя людьми - Vladislavs Vesperis 

(Латвия) и Lublyana Тuriy (США) до голосования. Запись об этом можно 

найти в аудиозаписи заседания Генеральной Ассамблеи, которая, к 

сожалению, не вошла в протокол. 

После завершения чемпионата мира 2021 года Технический комитет FMJD и 

Комитет игроков также подтвердили, что матч 2022 года должен быть сыгран 

1-м и 2-м местом чемпионата мира 2021 года в соответствии со статьей 11 

Приложения 17. Мнение председателя Технического комитета, приложенное 

к этому протесту, здесь особенно важно, так как в соответствии с 

документом Внутреннего регламента FMJD: 

"Технический комитет ... следит за правилами игры и регламентом турниров 

и матчей, правилами для судей и расчётом рейтинга и титулов". 

Однако, согласно заявлениям председателей Технического комитета и 

Комитета игроков, FMJD EB не консультировался с ними при принятии 

решения о матче. 

К такому же выводу пришёл в интервью 27.07.2021 непосредственный 

участник событий, многократный чемпион мира Аlexander Georgiev http://64-

100.com/match-match-match-shashki 

В решении EB FMJD от 10.07.2021 и в пояснительном письме к 

национальным федерациям Президента FMJD от 27.07.2021 основной 

причиной включения Roel Boomstra в матч 2022 года является отказ 

Аlexander Georgiev в личном письме от 28.12.2020 сыграть матч с Roel 

Boomstra. В обоих документах об этом прямо не говорится, но очевидно, что 

они хотят создать иллюзию и убедить игроков в том, что Roel Boomstra не 

мог воспользоваться своим правом сыграть матч за звание чемпиона мира в 

2020 году. 

Во-первых, поскольку Генеральная Ассамблея 2021 года обладает высшими 

полномочиями во всех вопросах FMJD, и поскольку её решением матч 2020 

года (перенесенный на осень 2021 года) должен быть отменён, личная 

ситуация Roel Boomstra становится неактуальной. Приложения являются 

законом FMJD и должны соблюдаться всеми, включая FMJD, прежде всего 

по личным соображениям. 

Но, во-вторых, даже это неправда. После отказа Аlexander Georgiev (хотя он 

утверждает в интервью, что официального отказа не было), FMJD по 
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согласованию с KNDB решил вернуться к соглашению о матче Аlexander 

Georgiev - Roel Boomstra и определил примерные сроки проведения матча. 

Это НОВОЕ соглашение о матче с Аlexander Georgiev фактически отменило 

отказ от матча (если таковой был). 

Эти факты полностью опровергают аргументы, приведённые новым EB 

FMJD. 

Следующий вопрос заключается в том, каким образом было принято и 

объявлено это решение. Решение FMJD EB от 10.07.2021 было доведено до 

участников чемпионата мира 2021 года - 13 июля, за 2 тура до окончания 

финала чемпионата в самый напряжённый момент. До финального свистка 

оставалось меньше суток! Это грубое нарушение правил соревнований. 

После решения Генеральной Ассамблеи 2021 года участники чемпионата 

мира поняли, что согласно правилам FMJD, 1-е и 2-е места сыграют матч в 

2022 году. Финал чемпионата мира начался по этим правилам, и за 2 тура до 

окончания турнира главный арбитр зачитал другие правила. Это еще одна 

причина, по которой решение FMJD EB не должно быть признано. 

Аргумент руководства FMJD о том, что решение вступило в силу из–за 

отсутствия протестов, не имеет под собой никаких юридических оснований-

нигде в уставе FMJD не сказано, что участники Чемпионата мира имеют 

право отменять решения членов Генеральной Ассамблеи, которая, как уже 

упоминалось ранее, является самой авторитетной и мощной структурой 

FMJD. Только члены Генеральной Ассамблеи, представители национальных 

федераций с хорошей репутацией, могут переписывать и заменять уставы 

Приложений – никто другой, включая EB FMJD и игроков, не имеет такой 

власти. Объявление, сделанное главным арбитром WC 2021, и последующее 

заявление EB FMJD также являются не более чем слабой политической 

уловкой, поднимающей еще один этический вопрос: в двух последних самых 

важных раундах, за несколько минут до начала игр, все игроки были 

сосредоточены на игре, а не на мыслях об интригах FMJD EB и протестах. Во 

всяком случае, такие неуместные объявления могут рассматриваться как 

попытка нарушить концентрацию игроков и, возможно, в будущем их 

следует запретить, внеся поправки в приложения FMJD со специальным 

заявлением по этому поводу. 

Следует также учитывать, что члены EB FMJD были участниками 

Генеральной Ассамблеи 2021 года, и поэтому у них было несколько месяцев 

для внесения предложений. Они могли бы внести предложения во время 

обсуждения матча 2022 года, но не сделали этого. 



Руководство FMJD не имеет права возмещать ущерб Roel Boomstra и KNDB, 

нарушая правила Приложения FMJD, переступая через мои собственные 

права как обладателя 2-го места чемпионата мира 2021 года, а также 

законные интересы моей национальной федерации. 

Основываясь на вышеуказанных фактах и правилах FMJD, я прошу членов 

Комитета по этике восстановить справедливость, обеспечив моё право 

участвовать в матче за звание чемпиона мира в 2022 году. 

С уважением, 

Александр Гетманский, МГР, 

Вице-чемпион мира 2021 года 


