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      Дорогие руководители отделения и контакты,  В первую очередь, я хотел бы начать свое сообщение, выражая мою оценку всем Вам заВашу теплую поддержку нашей организации.    В Японии, весна подходит к концу, мы наслаждаемся свежими зелеными деревьями иприятной погодой. 26 апреля день 20-й годовщины смерти Сосая Масутацу Оямы, апоскольку в этом году отмечается 50-летие основания Kyokushinkaikan, я уверен, этобыло время для размышлений и глубоких помыслов многих Kyokushin Karateka во всеммире. В этот день Бранч-чифы и руководители отделений, собрались в Японии в храмеGokokuji, место поминовения Сосая Оямы, чтобы провести мемориальную тренировку. Взимнее время у нас был опыт тренировок Kagami Biraki ежегодно проходящий в Gokokuji,весенняя тренировка в Gokokuji была очень теплой, и уникальная атмосфера заставиланас почувствовать, что Sosai наблюдал за нами с глубокой любовью. Чувствуя ibukiСосая Оямы от надгробия, нашего великого мастера, мы приложили все усилия в нашемобучении и выразили признательность в нашем Kiai. Тот момент, тот день, когда мыполучили неожиданное известие о смерти. 20 лет прошло с того дня когда все Karatekaбыли поражены глубокой печалью и болью. Молясь перед могилой Сосая Оямы, яразмышлял о событиях последних 20 лет. Интересно, достиг ля наш Kiai, Сосая нанебесах. Я искренне надеюсь на то, что он по-прежнему пребывает в мире. У нас, какприемников Сосая Оямы, стоит задача дальнейшего развития нашего WKO. 1-ыйВсеяпонский Чемпионат по Fullcontact каратэ пройдет 17-18 мая в Осаке. С цельюформирования единого фронта Каратэ и присоединения к Олимпийским Играм,страна-родина каратэ вступит и шагнет вперед. Вызванный дух олимпизма, выражаетсякак «Главное в Олимпийских играх не победа, а участие». С точки зрения текущейситуации в мире по Полно контактному каратэ, можно сказать так же,  что есть большойсмысл в реализации принципа «вступления в Олимпийские Игры». Конечно, нет никакогоизменения в нашей конечной цели в реализации включения Каратэ в ОлимпийскихИграх. Однако, в беседе с единомышленниками, нередко задумываешься в стремлениибольших возможностей, хотя и не всегда, увеличивая число единомышленников.  Полно Контактное каратэ мира, которое продолжает свою историю разделяющихсяорганизаций, постепенно двигается на пути к гармонии и миру. Я верю, что такиерезультаты были реализованы благодаря достижению нашей цели – присоединиться кОлимпийским Играм. Легко ничего не делать, но это не приведет к движению.Движение вперед может привести к столь сложной ситуации, но не будет никакогосожаления. В реальности того, что мы строим мир и гармонию со многимиединомышленниками, я вижу, какое большое значение является в достижении нашейцели вступления в Олимпийские Игры.    Наша личность WKO находится в нашей абсолютной силе в соревнованиях по Кумитэ,сильном единстве, прозрачными организаторскими способностями, и наш соперник умкоторый всегда стремиться быть новым и оригинальным. Так как 1-й Чемпионаторганизованный JFKO, будет важным первым шагом, как отправная точка идеи WFKOидея добиваться включения каратэ в Олимпийские Игры, мы как WKO сильны вединстве, и хотим приложить все усилия, что бы способствовать большому успехутурнира. Многие зарубежные Бранч-чивы буду посещать мероприятие, являетсяхорошим показом процента к предстоящему событию. Прошу Вашего содействия ипомощи, с тем, чтобы сделать этот турнир с большим успехом.  OSUKenji MidoriPresident WKO
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