Уважаемые Господа!
О том, что нового происходит в мире каратэ, я хочу сообщить вам:
1. Каратэ принято временно в Токио, в OG. Это каратэ, не WKF. Есть 4 года,
чтобы принять соглашение, чтобы выбрать дисциплины, которые будут
подтверждать или отвергать, решение олимпийского комитета, а именно, Комитет
по предложению новой дисциплины, которую возглавляет господин Карара.
2. Не стоит волноваться, потому что, в Кракове состоится историческая
встреча, которая приобретёт особое значение. Здесь будет сформирована
уникальная Платформа традиционного каратэ, для того, чтобы бороться за
признание каратэ-до как форма Будо культуры в ЮНЕСКО. По этой же причине
очень важно ваше присутствие, поэтому я хочу вас предупредить о следующих
моментах, чтобы избежать всех сомнений и недоразумений. Это особый случай в
традиционном каратэ, и ваше присутствие необходимо и ваше отношение должно
быть адекватно.
Представлено предложение временных конкурентов:
конкуренты WFF смогут выступать бесплатно в наших соревнованиях и
соответственно в то же время наши спортсмены участвуют на соревнованиях WTKF
при условии, что они выступают в двух или трех дисциплинах в WFF.
Пенсионеры и ветераны, в знак уважения WFF, обязаны иметь SHINAM
кимоно, в котором будет участвовать на соревнованиях. Юниорам и молодёжи
также рекомендуется носить SHINAM кимоно.
3. Все недоразумения и разногласия разрешаются в рамках организации. Вся
информация о реализуемых соглашениях будет осуществляться с помощью
должностных лиц и учреждений (дисциплинарный контроль и вид участника).
4. Предупредить всех тренеров и последователей, которые хотят выразить
протест по поводу решения судьи или нарушение правил судьи, что они должны
быть на судейском семинаре, в противном случае все их протесты будут
отклонены.
5. Предупреждаю всех должностных лиц, в виду важности конкуренции и
репутации WFF, что они смогут присутствовать на совещаниях и других
мероприятиях, только в официальной форме WFF.
Моя цель, создать впечатление о WFF, как о серьезной организации и я буду
наблюдать, как вы будете помогать мне в этом отношении. Конечно, мое
предупреждение - это крайняя мера, но я не один раз обращал внимание, что
сообщество Фудокан каратэ - это элитная и очень серьезная организация.
С уважением, Ваш Сенсей Доктор Йорга

Dear Gentlemen,
As for as much happening in the world karate, I want to inform you about:
1. Karate is accepted temporary for Tokio OG. It is KARATE, not WKF. There are 4
years to make agreement to choose discipline which will be confirm or reject,
decision is made by olimpic committee, namely, committee for suggestion of new
discipline, headed by mr. Karara.
2. There is no panic, because, in Cracow it will be held historical meeting of
particular importance. It will be formed unique platform of traditional karate, in
order to compete for acceptance karate-do as form of Budo culture in UNESCO.
From the same reason it’s very important your presence, that’s why I want to
warning you on following moments to avoid every doubts and misunderstanding.
This is special occasion about traditional karate, and your presence is necessary,
and your attitude must be adequately.
Delivered at the time applications of competitors
Competitors of WFF will be able to compete for free in the same time at
competition of WTKF provided that the athlete competes in two or three
disciplines in WFF.
For seniors and veterans, as a sign of respect WFF, they are required to have
SHINAM kimonos in which will participate on competition.
It’s recommended also juniors youths to wear SHINAM kimonos.
3. All misunderstandings and disagreements resolved within organization. All
informations about realized agreements will be done through officials and
institutions ( disciplinary and interior control).
4. Warn all coaches and followers who wants to protest about judge decision or
violation in judge rules, they must to be on judge seminar, otherwise all their
protest will be rejected.
5. Warn all officials, in view of the importance of competition and reputation of
WFF, only those persons who has official uniforms will be able to attend on
meetings and other events.
I am convinced that it will be my intention to create the impression of WFF
seriously and you will react in this regard. Certainly my warning is extremely
serious and far repeatedly turning attention to himself as an elite specialty
Fudokan forms of karate and extremely serious organization
With kind regards, Your Sensei Dr. Jorga

