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World Table Tennis (WTT) имеет честь объявить, что г-н Лю Гуолян, президент Китайской
ассоциации настольного тенниса, станет председателем недавно сформированного Совета
WTT, взяв на себя общее руководство и ответственность за первенство в будущем
настольного тенниса.
Ставя игроков и болельщиков в самую суть своей миссии, WTT была создана ITTF в августе 2019 года,
что стало важной вехой в реформах профессионализации спорта, чтобы модернизировать свою
коммерческую деятельность и реализовать весь потенциал настольного тенниса, чтобы конкурировать
и выделяться среди самых популярных видов спорта в мире.
Совет WTT обеспечит здоровое развитие WTT и будет руководить будущим развитием
спорта. Поэтому для того, чтобы занять позицию и направить путь к светлому будущему, нужен
настоящий лидер в отрасли.
Г-н Лю Голян является чрезвычайно уважаемым лидером в мировом сообществе настольного тенниса,
демонстрируя безупречный калибр и самые богатые карьерные достижения. После звездной игровой
карьеры, в которой он выиграл золотые медали на Олимпийских играх и чемпионатах мира по
настольному теннису, г-н Лю Голян с тех пор наблюдал за серийным успехом в качестве главного
тренера национальной сборной Китая и президента Китайской ассоциации настольного тенниса (CTTA
), самая успешная в мире ассоциация настольного тенниса.
WTT имеет большую честь приветствовать г-на Лю Голяна на посту председателя Совета WTT. Мы
считаем, что, следуя его указаниям, мировое сообщество настольного тенниса будет стремиться к
общей цели, выводя Совет WTT и наш спорт на новый уровень.

Эксклюзивное интервью
«Настольный теннис обогатил мою жизнь во многих отношениях, и я посвятил свою
жизнь этому спорту на протяжении многих лет. Поэтому я очень горжусь и имею честь
иметь возможность руководить Советом WTT и помогать сделать настольный теннис
одним из ведущих видов спорта в мире ». - Лю Гуолян, председатель Совета WTT и
президент CTTA
«Лю Гуолян - бесспорная легенда настольного тенниса за то, что он достиг как игрока,
тренера, так и президента крупнейшей в мире национальной ассоциации Китая. Мы
рады приветствовать его на посту Председателя Совета WTT. Его резюме говорит само
за себя, и мы твердо верим, что он является идеальным человеком, который поможет
добиться успеха в WTT и настольном теннисе на долгие годы ». - Халил Аль-Моханнади,
член правления WTT и заместитель президента ITTF

«Для успеха WTT и настольного тенниса в целом крайне важно, чтобы у нас были люди
самого высокого порядка, активно участвующие в формировании будущего нашего
спорта. Тот факт, что Лю Гуолян является самой влиятельной фигурой в настольном
теннисе не только в Китае, но и во всем мире, прекрасно позиционирует его как
председателя Совета WTT. Мы, безусловно, надеемся воспользоваться его репутацией и
влиянием для глобального продвижения настольного тенниса, что делает его особенно
привлекательным для молодого поколения. Вся спортивная индустрия находится в тени
пандемии, и мы надеемся, что Лю Голян зажжет будущее нашего спорта. Это назначение
- фантастическая новость для всей семьи в настольном теннисе ». - Стив Дейнтон, член
правления WTT и генеральный директор ITTF

О WTT и Совете WTT
Совет WTT, возглавляемый Лю Гуолянем в качестве его председателя, будет состоять из ключевых
заинтересованных сторон в глобальной игре, включая, помимо прочего: игроков прошлого и
настоящего, важнейших участников международного настольного тенниса, организаторов
мероприятий и персонал ITTF. Совет WTT будет руководящим органом WTT для общественности и
рынка. Он служит для представления мнений всех основных заинтересованных сторон по настольному
теннису во всем мире, обеспечивая, чтобы голос каждого был услышан и что все находятся в
совместном путешествии.
Остальные члены Совета WTT будут объявлены в ближайшее время.

