
Dear Mr V.Shulga,  

 

21.12.2013 you did place at the FMJD website my letter, which I sent 08.09.2013 to the FMJD 

President, Mr H.Otten, and to the FMJD General Secretary, Mr F.Teer (copies I sent also to the 

editor-in-chief of the “De Problemist” magazine, Mr A.van der Stoep, and to the FMJD office). 

 

In fact, at the FMJD website you did publish my private letter, which, moreover, was addressed 

not to you. You did publish my private letter, not having asked my permission before. I consider 

that your action as violating of ethical norms using in human society. 

 

I ask you to bring me your excuses in the same form, like you did publish my private letter: to 

place your excuses both in English and Russian at the FMJD website in separate file near my 

private letter.  

 

Too,  

 

In April 2013 you, as the CPI FMJD President, did approve the judging out of Rules 

International (RI), which happened in the Fifth world championship for problems-100. By that 

approval you did join to people, who violated the RI. That your step is under the force of the 

article 9.4.3.7. of the Code of Ethics of the FMJD Statutes (see Buy-laws to Statutes), I quote by 

Italic: 9.4.3.7. Gross or repeated violations of approved regulations. 

 

Five months later, in your answer to the President of Russian draughts federation, Mr 

A.Urgenson, you did repeat the falsification towards the problem E36, which was accomplished 

in the First world championship for problems-64. That your step is under the force of the article 

9.4.3.1. of the Code of Ethics of the FMJD Statutes (see Buy-laws to Statutes), I quote by Italic: 

9.4.3.1. Fraud in the administration of any FMJD or national federation office. 

 

In December 2013 you did publish my private letter at the FMJD website. 

 

Too many infringements of ethic for one President of the CPI FMJD for so short term. 

 

Your actions do not bring a peace. On the contrary, your actions, not having a precedent, do 

bring “a spark of a fire”. And, at the same time, you do not demonstrate a wish to find the justice 

in the First world championship for problems-64, in which many errors happened, beginning 

form regulations, which in English had the other sense than in Russian. Perhaps, you do think 

everything is finished, if you wrote to Mr A.Urgenson that you were not going back to that 

competition? If you do think so, you are mistaken.  

 

It does exist the definition “justice in the end”, and you may see its applying in the “Appendix to 

the report of the first e-vote of the General assembly of the FMJD 2013”, see Part 1, article 5: “5. 

Revision of GA decision 1998 about title M. Shulman and others”. 

“Justice in the end” implies that there is no “Statutory Limitation” to improve the injustice 

accomplished.  

 

Your sincerely 

S.Yushkevitch,  

Grand Master International of the FMJD,  

Grand Master Honoris Causa of the FMJD,  

International Arbiter of the FMJD,  

The member of the “De Problemist”-magazine redaction. 

22.01.2014. 



 

Уважаемый г-н В.Шульга,  

 

21.12.2013 Вы поместили на вебсайте FMJD мое письмо, которое я послал 08.09.2013 

Президенту FMJD, г-ну Г.Оттену, и Генеральному Секретарю FMJD, г-ну Ф.Тееру (также 

я послал копии главному редактору журнала “De Problemist”, г-ну A.van der Stoep, и в 

офис FMJD). 

 

Фактически, на вебсайте FMJD Вы опубликовали мое частное письмо, которое, более 

того, было адресовано не Вам. Вы опубликовали мое частное письмо, не спросив 

предварительно моего разрешения. Я рассматриваю это Ваше действие как нарушение 

этических норм, принятых в человеческом обществе.  

 

Я прошу Вас принести мне Ваши извинения в той же форме, в которой Вы опубликовали 

мое частное письмо: поместите Ваши извинения на русском и английском языках на 

вебсайте FMJD в отдельном файле возле моего частного письма. 

 

Кроме того:  

 

В апреле 2013 г. Вы, как Президент CPI FMJD, одобрили судейство не по принятым 

Международным правилам (МП), которое произошло в Пятом чемпионате мира для 

проблем-100. Таким одобрением Вы присоединились к людям, которые нарушили МП.  

Такой Ваш шаг попадает под действие статьи 9.4.3.7. Кода Этики Статуса FMJD (см. 

Поправки к Статусу), я цитирую курсивом: 9.4.3.7. Грубые или повторяющиеся нарушения 

одобренных правил. 

 

Пять месяцев спустя, в Вашем ответе Президенту Федерации шашек России, г-ну 

А.Юргенсону, Вы повторили фальсификацию по отношению к позиции Е36, 

совершенную в Первом чемпионате мира для проблем-64. Такой Ваш шаг попадает под 

действие статьи 9.4.3.1. Кода Этики Статуса FMJD (см. Поправки к Статусу), я цитирую 

курсивом: 9.4.3.1. Обман администрации любого офиса FMJD или национальной 

федерации.  

 

В декабре 2013 Вы опубликовали мое частное письмо на вебсайте FMJD. 

 

Слишком много этических нарушений для одного Президента CPI FMJD в течение такого 

короткого времени.  

 

Ваши действия не несут мир. Напротив, Ваши действия, не имеющие прецедента, несут 

«искру пожара». И, в то же время, Вы не проявляете никакого желания найти 

справедливость в Первом чемпионате мира для проблем-64, в котором произошло много 

ошибок, начиная с регламента, который на английском языке отличался по смыслу от 

регламента на русском языке. Возможно, Вы думаете, что все закончилось, если вы 

написали г-ну А.Юргенсону, что Вы не намерены возвращаться к тому соревнованию? 

Если Вы думаете так, то Вы ошибаетесь. 

 

Существует определение «Конечная справедливость», и вы можете увидеть, как она 

применяется в «Дополнении к рапорту о первом электронном голосовании по 

Генеральной Ассамблее (ГА) FMJD 2013», см. часть 1, статья 5: «5.Ревизия решения ГА 

1998 г. о титуле М.Шульмана и других».  

 



«Конечная справедливость» подразумевает, что нет никакого «Срока давности», чтобы 

исправить совершенную несправедливость. 

 

Искренне Ваш 

С.Юшкевич, 

Международный гроссмейстер FMJD,  

Международный гроссмейстер FMJD Почетной Степени, 

Международный арбитр, 

Член редколлегии журнала “De Problemist”. 

22.01.2014. 

 


