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      Дорогие Бранч-чифы и друзья!  Недавно в Японии стояло жаркая погода, в связи с длинным сезоном дождей. Мыполучаем много сообщений о летних лагерях и турнирах из разных стран, и я хотел быпоблагодарить Вас за сотрудничество и  усилия для развития WKO.  Большим успехом стал чемпионат JFKO, который стал первым шагом действий JFKO, чтобы сделать Полно-Контактное каратэ Олимпийским видом спорта, с июня я смогпосетить активно, посетить зарубежные отделения. В конце июня я участвовал в лагереитальянского Бранча во главе с представителем Франческо Финой, наслаждаясьтренировками в жаркую погоду. Встреча была организованна очень хорошо, и я до сихпор помню прекрасную улыбку на лицах всех участников от детей до взрослых. Хотя я ксожалению не смог встретить Бранч-чифа Роберто Ди Блазьо, и надеюсь что будетдругая возможность потренироваться вместе. Ученики других организаций Киокушин,таких как KWF также приняли участие в обучении, у нас было плодотворное обсуждениеотносительно будущего видения Полно-Контактного Каратэ. Достигнутоевзаимопонимание важности нашей цели и принятые шаги вперед для единстваразличных организаций.  В конце июля я присутствовал на семинаре и турнире по приглашению от БранчаСингапура во главе с представителем Патриком Тео. Встреча была организованна сбольшим успехом, из-за единства должностных лиц, спонсоров, персонала и связанных сними лиц buy tadalafil online . Я был спокоен наблюдая за тем что СингапурскийБранч-чиф Ким-Ли-Бонгсильно поддерживает представителя страны Парика Тео.Участие в мероприятие приняли члены от Ашихара Кайкан, и так же как это было вИталии, я так же ощутил уверенность в распространении сети Полно-КонтактногоКаратэ. Член правления WKO Дж.Б. Суджото из Азии так же принял участие вмероприятии, и на основе его доклада текущей деятельности в Азии, я ожидаюдальнейшего развития региона.  На этот раз я посетил страну, Отрасль которой недавно вступила в состав WKO. Хотябыли различные трудности, пути, преодоления которых стояла цель присоединения кWKO, следующие этапы не менее важны. Важно не упускать из виду свою цель, иногдаоглядываться, назад двигаясь вперед. Я хотел бы выразить свою признательностьтеплому гостеприимству, которое я получил во время своего визита в обе страны.  В Японии подготовительная работа к Международному Чемпионату Dream Cup Karate2014, который стартует 23-24 августа, достигает завершающей стадии. Этот турнир, из1626 участников и 29 групп по Ката, из 14 стран и 74 организаций станет крупнейшимтурниром Full Contact Karate в мире и все заинтересованные стороны должныобъединиться и привести турнир к успеху. Суть Будо Каратэ, которое Shinkyokushinkaiимеет в качестве идеала, будет широко объявлено международному сообществу черезэтот турнир. Я ожидаю истинную преданность от своих участников и хотел бы попроситьу всех связанных людей их доброй поддержке.  Под конец, я глубоко опечален от боли ежедневных новостей вооруженных конфликтови стихийных бедствий.  Особенно хочу выразить свои искренние соболезвнования всемдрагоценным жизням, которые были потеряны в малайзийской авиакатастрофе, пустьих души покоятся с миром.  OSUKenji MidoriPresident WKO
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