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Луч надежды в кризисе COVID-19 

 

Дорогие друзья настольного тенниса! 

 

Сообщение надежды. 

  

В воскресенье 29-го марта ITTF был в основном вынужден приостановить все 

действия до, по крайней мере, конец июня и поэтому отложить наш чемпионат мира 

во второй раз. 

  

Мы живем в беспрецедентный момент истории, не засвидетельствованной 

несколькими поколениями. Никогда мы не были так ограничены в наших движениях, 

социальных взаимодействиях и нормальной повседневной жизни. Все живые 

развлечения и отрасли промышленности событий страдают в широком масштабе от 

текущей ситуации, не чего иного как спортивной промышленности. И пока мы 

надеемся, что кризис закончится раньше, чем позже, поскольку мы теперь вступаем 

в 2-й квартал 2020, почти невозможно знать, когда это будет закончено навсегда.  

  

Одна вещь, в которой мы можем все быть уверены, состоит в том, что это закончится 

так или иначе; и когда это делает, мы должны будем быть готовы к тому, что, 

вероятно, будет совсем другим миром и действительностью. Это будет до всех 

отраслей промышленности, чтобы приспособиться к новой эре. Это будет не 

отличаться для промышленности настольного тенниса. С Международными 

событиями отложенные или отмененные, внутренние события одинаково затронули 

тысячи и тысячи поклонников настольного тенниса, не бывших способных обладать 

тем, что они любят больше всего, когда ситуация завершает, мы должны быть 

готовы. 

  

Это очень трудные дни, но это также дает нам огромную возможность. Этот кризис 

размещает нас в беспрецедентную ситуацию, где мы можем размышлять и работать 

над всеми областями, которые мы знаем, показывали низкие результаты, должен 
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был измениться и приспособиться - но не были заняты, потому что приоритеты 

положили в другом месте и, пока мы знали, что такие области показали низкие 

результаты, это происходило просто из-за времени и ресурсов, которые мы были 

неспособны посвятить сами занятию этими областями. Теперь время, чтобы 

действовать. Кризис вынуждает нас сделать так. Если даже просто выжить, мы 

должны приспособиться. Часто эти изменения были трудными по внутренним, 

политическим причинам или финансовым последствиям, или просто что изменение 

часто очень трудное. Это через мгновение похоже на это, что мы должны надеяться 

вносить изменения, которые гарантируют, что наше будущее еще более ярко, чем 

прежде и не бояться некоторых прошлых проблем, которые помешали нам 

развиваться. 

  

Таким образом, сегодня я хочу дать Вам некоторые обновления о том, что мы 

делаем, чтобы гарантировать, что ITTF и настольный теннис управляют этим 

кризисом, и позже обсуждать некоторые долгосрочные идеи: 

  

1. Обеспечение Здоровья и безопасности как приоритет номер один 

  

Как Вы все знаете, мы были одной из первых Международных федераций, 

затронутых COVID-19, когда наш чемпионат мира в республике Корея должен был 

быть отложен. Сначала, июнь походил на выполнимую дату, но поскольку время 

прошло, мы поняли, что должны были расширить приостановку всех действий ITTF 

до, по крайней мере, конец июня. Мы теперь надеемся на глобальную ситуацию 

улучшиться для чемпионата мира, который будет проводиться между концом 

сентября и в начале октября 2020. С рабочей группой, созданной, чтобы 

контролировать ежедневную ситуацию, ITTF хорошо проинформирован с 

последними обновлениями, и это позволяет нам планировать эффективнее. 

  

2. Поиск разумного Календаря и спортивных решений наших событий 

  

Поскольку события отложены или отменены, и теперь с Олимпийскими играми и 

Параолимпийскими играми, также перемещенными в 2021, мы постоянно проверяем 

Календарь 2020 и 2021 годов, чтобы попытаться объединить события ITTF и также 

оценить воздействие на Континентальные События, Национальными Событиями, 

Национальными лигами, и т.д. 2020 и 2021 будет сложная загадка, чтобы решить, 

поскольку вся спортивная промышленность имеет дело с изменениями дат всех 

крупных событий. На данном этапе мы ожидаем, что только к 2022 будет мы видеть, 

что некоторая нормальность возвращается к нашим Календарям. 

  

Вдобавок ко всему, спортивные решения, связанные с нашим Мировым рейтингом и 

Квалификацией для Олимпийских игр и Параолимпийских игр, чрезвычайно 

затронуты. Наш Отдел Соревнований, Комиссия Спортсменов и эксперты по 

Мировому рейтингу в настоящее время оценивают все возможные сценарии, чтобы 



попытаться сохранить целостность различных спортивных неповрежденных 

платформ. 

  

3. Обеспечение финансового выживания ITTF 

  

К сожалению, само собой разумеется, что весь спорт и свойства (среди многих 

других отраслей промышленности) чрезвычайно затронуты в финансовом 

отношении. Без нашего полного портфеля событий в 2020, неизбежно, что это также 

оказывает влияние на ITTF. После нескольких удивительных лет роста, конечно 

невозможно что, 2020 год будет  близко к последним нескольким годам или согласно 

нашему бюджету. Полный результат 2-й половины года также повлияет на полные 

финансы ITTF и определит будущие шаги. Я был горд, что весь штат ITTF и 

президент, согласованный на некоторую зарплату и гонорар, сокращаются в течение 

года как отправная точка. Дальнейшие сокращения на наших обычных действиях, 

наших контрактах и наших человеческих ресурсах абсолютно неизбежны в 2020, 

неважно, ситуация. Несмотря на некоторые жесткие необходимые жертвы, мы 

гарантируем, что ITTF переживет этот трудный период. 

  

4. Помощь облегчить положительные обмены среди наших членов 

  

Как Вы, вероятно, видели, когда Китай был первым пораженным кризисом, мы 

упорно работали с нашими хорошими друзьями в CTTA, чтобы попытаться найти 

решения для них, организовывая и облегчая их обучение в Катаре и также поставляя 

и поставляя необходимое медицинское оборудование, такие как маски для лица, в 

Ухань. Поскольку вирус теперь стал глобальным, мы будем скоро настраивать 

инициативы сбора средств, которые попытаются поддержать все наши 

заинтересованные стороны, затронутые этим кризисом. 

  

Однако в эти дни, когда я сижу на своем балконе, выходящем на очень тихий 

Сингапур, это было превосходное время, чтобы размышлять. Все еще будучи нужен 

в дальнейшей работе и обсуждениях, вот некоторые мысли, что я верю, поможет 

нашему спорту, когда кризис закончен: 

  

1. Обеспечение, что Международные соревнования по Настольному теннису 

значительно улучшены 

  

ITTF был или чрезвычайно умен или, дал ситуацию, чрезвычайно удачную 

настраивать Мировой Настольный теннис за прошлые 2 года. Преобразование 

наших событий, способ, которым ими управляют, способ, которым они представлены 

и как весь бизнес работает вокруг них, уже рекламировалось до начала пандемии 

COVID-19. После кризиса это будет точно, чего требует наш спорт, и возможно 

выбор времени, возможно, не был лучше. В системе некоторые будут рассматривать 

это как мини-революцию и будут требоваться время, чтобы приспособиться, но это 



точно, что спорт должен продвинуться и вне этих трудных времен. Мы извлечем 

выгоду из настроенной на бизнес и управляемой платформы Международных 

событий, которая наняла экспертов по промышленности, чтобы гарантировать его, 

нуждались в инвестициях, чтобы преобразовать продукт, сосредотачиваясь просто 

на ценности спорта и компании – все из которых включат настольному теннису стать 

одним из ведущих глобальных спортивных свойств. «Свежесть» будет тем, что ищет 

рынок. Это также позволит нам гарантировать, что линии между ITTF как Федерация, 

служащая ее членам и компанией, цель которой состоит в том, чтобы 

коммерциализировать спорт, более правильно проведены. 

  

2. Помещение наших Спортсменов и наших Поклонников больше в основе 

спорта 

  

Слишком часто внутренняя политика и наши старые структуры означают, что 

истинные благотворители спорта – о Спортсменах и Поклонниках – забывают и 

пропускают. Нам нужна новая структура, которая действительно признает, что их 

важность, их потребности хорошо рассматривается, наше желание их быть 

международными, общеизвестными именами и реальными звездами шоу. Пора 

полностью рассмотреть нашу структуру со Спортсменами в центральной точке. Это 

может быть сделано WTT посредством лучшего определенного подхода 

относительно ролей ITTF и WTT. Национальные ассоциации должны 

сосредоточиться на Командных соревнованиях, а также Олимпийских играх и 

Параолимпийских играх, в то время как Спортсмены должны быть в состоянии 

управлять своей судьбой для одиночных соревнований. Это гарантирует лучший 

центр для наших членов и для Спортсменов, кардинально предоставляя намного 

более четкий рассказ нашим Поклонникам, чтобы следовать. 

  

3. Гарантируя, чтобы чемпионат мира, Олимпийские игры и платформы 

Параолимпийских игр помогли усилить наши Ассоциации членов и помочь им 

сосредотачиваться на развивающемся настольном теннисе на своей 

территории. 

  

У нас в настоящее время есть ежегодник чемпионат мира. Я полагаю, что может 

быть пора думать, было ли для будущего лучше иметь Мировые Командные 

первенства только. Этот подход позволил бы, чтобы более ясная линия была 

оттянута для каждой из платформ. Мировые Командные первенства и Олимпийские 

игры, с командными соревнованиями как ключевой компонент, останутся под 

ответственностью Федераций, в то время как профессиональная платформа может 

сосредоточиться на росте одиночных соревнований, позволив нашему спорту 

преследовать реальные звезды настольного тенниса будущего.  

  

Почему покончили с Мировыми Личными первенствами, Вы спрашиваете? Идея 

состоит просто в том, что в WTT мы планируем в конечном счете иметь 3 - 4 



“Великих Удара” в год. Эти события будут равными или более крупными, чем 

Мировые Личные первенства. С 3 - 4 “Великими Ударами” в год, мы перегрузили бы 

и перепутали бы Календарь и рынок, если у нас также есть Мировые Личные 

первенства. Эти 3 - 4 крупных события держались, Международная арена в течение 

каждого года достигнет более многочисленной аудитории и выступит намного лучше, 

чем один раз в 2 года. От этих событий мы также были бы в состоянии определить 

Отдельного Чемпиона мира. 

  

4. Пересмотр нашего развития и Высокоэффективных путей 

  

Пока на 3 пункта выше определяют больше коммерческие роли Федерации, эта 4-я 

точка тогда позволила бы ITTF работать более непосредственно с нашими 

Ассоциациями членов и поддерживать их через настроенные Опытно-

конструкторские разработки – область, которой я действительно верю, то, где члены 

должны инвестировать большинство своих усилий. Мы должны настроить новую 

систему, где для определенного ряда нашего членства мы работаем 

непосредственно с ними и гарантируем, чтобы мы создали программы и пути для 

стабильного развития настольного тенниса на их территории. Отдельно, мы 

работали бы коммерчески, вкладывая капитал в различные рынки, чтобы поставить 

внедрение новой системы, которая гарантирует повышение новых звезд настольного 

тенниса со всех концов земного шара. Нам нужны фантастические игроки 

настольного тенниса от большего количества углов мира, если мы хотим 

действительно начать говорить, что настольный теннис - глобальный спорт. Лучше 

определение ролей Федерации поможет нам достигнуть этого. 

  

Это - также шанс сделать существенный шаг, необходимый в модернизации 

руководства ITTF и конституции, чтобы гарантировать, чтобы мы поняли планы, 

подробно изложенные выше и удостоверяться, что у нас есть прочная и 

современная платформа Управления, которое приведет нас после кризисный. 

Руководство, которое более ясно определяет роль ITTF, его членов и областей, на 

которых это должно сосредоточиться. 

  

Таким образом в заключение пока это - очень трудный год, я хотел послать это как 

сообщение поддержки, что наш спорт преодолеет этот кризис и появится в лучшей 

позиции чем когда-либо прежде. Мы вставили меры, которые включат ITTF служить 

своим членам в течение многих последующих лет. Мы строим платформы и события, 

которые помогут гарантировать, что, когда пандемия закончена, мы готовы пойти на 

всех парах с нашими объектами коммерческой недвижимости, и мы постоянно 

бросаем вызов нам о том, как мы можем зафиксировать эти дефициты и возможно 

внести большие изменения в организационную структуру, чтобы лучше 

удовлетворить современному миру. 

  

Поскольку Уинстон Черчилль однажды говорил “никогда не упускайте возможностей, 



 

которые открывает полноценный кризис ” – и пока это очень трудные времена для 

всех нас, мы пытаемся гарантировать, чтобы мы сделали в этот момент столь 

положительными, как мы возможно можем, учитывая текущие обстоятельства. 

 

С уважением, 

 

Стив Дэйнтон 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ITTF 
   

 


