Открытое письмо команде Илюмжинова, Оргкомитету в Тромсё и
делегатам ФИДЕ
С самого начала моей кампании в борьбе за пост президента ФИДЕ я
стремился к максимальной прозрачности и справедливости в каждом
аспекте избирательного процесса. Сотрудники ФИДЕ имеют и много
естественных преимуществ, и много возможностей злоупотреблять
полномочиями для получения этих преимуществ.
Сегодня я предложил команде Илюмжинова небольшой комплекс
процедур, которые могут гарантировать в понедельник справедливые и
конфиденциальные выборы президента ФИДЕ. Эти предложения
полностью соответствуют правилам ФИДЕ. К тому же они воплощают дух
выборов: обеспечивают беспристрастность, чтобы административный
ресурс действующих руководителей не мог быть использован для
закрепления за ними этой позиции навсегда, чтобы победила лучшая
команда с лучшими идеями.
Наши предложения не вызывают ни малейших сомнений и одинаковы для
обеих сторон (они прилагаются к тексту, так что вы можете судить сами).
Это и впрямь лучшая практика, широко применяемая в демократических
странах и не вызывающая дискомфорта ни у одной из сторон, настроенной
на действительно честные справедливые выборы. Несколько дней мы
честно пытались добиться, чтобы команда Илюмжинова обсудила с нами
компромиссный вариант выборных процедур. Сегодня, когда мы
представили им подробные предложения, они отказались даже взглянуть
на них, не дав объяснения.
Это была нечестная борьба с самого начала. Сотрудники ФИДЕ бесстыдно
используют любые уловки, какие только могут, включая удаление
федераций (например, ADEG в Габоне), ищущих лучшего будущего для
шахмат. Сейчас мы подошли к концу долгой кампании, но сотрудники
ФИДЕ до последней минуты отказываются действовать честно. Спросите
себя, почему.
Коллеги, Генеральная ассамблея должна избрать трех членов комиссии,
которая будет принимать решения по выборным процедурам и проверять
конфиденциальность и честность выборов. Я предложил кандидатуру
Кэрол Джареки – того же председателя комиссии, что и в Ханты-Мансийске
четыре года назад, когда Кирсан победил с большим отрывом. Все знают,
что под руководством г-жи Джареки у нас будет честное и

конфиденциальное голосование. И это то, чего больше всего боятся
сотрудники ФИДЕ.
Я призываю команду Илюмжинова: ради шахмат (а не только ради
ваших личных интересов) сесть за стол переговоров и обсудить выборные
процедуры, которые позволят провести честное, демократическое и
конфиденциальное голосование, определяющее того, кто возглавит нашу
шахматную семью.
Я обращаюсь к Оргкомитету в Тромсё: это ваша обязанность как
организаторов и как представителей демократического государства
проконтролировать честность и беспристрастность этих выборов. Не
позволяйте разыгрывать фарс на вашей территории.
Я обращаюсь ко всем вам, делегатам ФИДЕ: сообщите нынешним
сотрудникам ФИДЕ, что вы хотите, чтобы они обеспечили свободные и
конфиденциальные выборы, обсудив честные условия. А если они их не
обеспечат, проголосуйте в понедельник за г-жу Джареки и двух других
беспристрастных членов комиссии. Даже если на этих выборах вы
поддерживаете
нынешних
сотрудников
ФИДЕ,
поддержите
эти
предложения, ибо они укрепят позиции ФИДЕ во всем мире. Ведь вам
известно, что эти выборы широко освещаются. Мир наблюдает.
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