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Уважаемые Бранч-Чифы и участники WKO! 

  

Прежде всего, я хотел бы начать свое обращение, выражая признательность всем вам
за вашу самоотверженную и напряженную работу для нашей организации.
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Январь прошел,  мы уже вступили в февраль. В Японии, новый год в январе мы начали с
ежегодной тренеровки Kagami-Biraki в Храме Gokokuji. Под солнечными лучами зимнего
неба - тихое mokuso. Вспоминая Сосая Ояму и то время, когда он был с нами, мы еще раз
оценили дружбу, которая  у нас есть, всё приобретенное в жизни и в Киокушин каратэ.
Я считаю, что Сосай Ояма наблюдая за нами с небес, был доволен нашей тренеровкой,
слыша, как наши Киай разрывали холодные ветра в ясном синем небе.

  

Деятельность WKO в этом году, безусловно будет направлена на продвижение каратэ в
Олимпийские игры и международное сотрудничество в подготовке следующего Кубка
мира по каратэ в Литве. Что касается включения Киокушин каратэ в Олимпийские игры,
это идеал для всех нас, Наилучший путь выбранный нами это воплощение инноваций,
сохраняя гармонию в наших мыслях. Изменения в международной обстановке
окружающей каратэ непрерывны и быстротечны. Это будет время от времени
стимулировать инновации в традиционных стандартах, а также потребует гармонии с
окружающей средой. Я чувствую, что есть необходимость стабилизации явлений,
которые на первый взгляд кажутся несовместимыми. Включение в Олимпийские игры -
наша великая цель и наше стремление к ней бесконечно, но я хотел бы для всех нас
движения вперед, слушая все ваши мнения.

  

Региональные турниры для отбора на Кубок мира скоро начнутся. С результатом
предыдущего турнира, который символизировал глобализацию каратэ, можно ожидать
дальнейшего развития этого предстоящего события. Я уже с нетерпением жду
ожесточенного соперничества между сильнейшими бойцами своих стран, которые будут
стремиться заслужить честь стать первыми в мире. Литва - страна принимающая это
событие, в настоящее время превратилась в одну из крупнейших держав каратэ. Я буду
с нетерпением ждать дальнейшего прогресса в этом направлении, который должен
прийти с продвижением Кубка мира. 

  

Наконец, мы получили известие, вызывающее наибольшую озабоченность. 
Андрей Матеров, молодой русский боец и четвертьфиналист 10-го чемпионата мира,
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недавно был госпитализирован из-за сильнейших ожогов, которые он получил при
пожаре в его доме. Мы вышлем дальнейшую информацию в соответствующие сроки.
Будем надеяться и молиться за быстрое выздоровление Андрея Матерова.

  

Погода в Японии в последнее время стоит довольно холодная, и я хочу пожелать всем
вам хорошего здоровья.

  

OSU
Kenji Midori
President WKO

  

Перевод Ольги Степановой
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