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Дорогие друзья российского пятиборья!
Уважаемый господин Аминов!
Дорогой друг Слава,
Вы много лет являетесь президентом Федерации современного пятиборья
России. Под Вашим сильным руководством ваша команда организовала
множество международных соревнований. Особым событием стал чемпионат
мира в Москве в 2016 году, который оставил у всех нас прекрасные
воспоминания. Вы учредили для известных спортсменов мира коммерческий
турнир «Кубок Кремля» , явившийся прекрасным шагом для популяризации
современного пятиборья в мире и во всех средствах массовой информации.
От имени Исполкома УИПМ я благодарю Вас за Вашу деятельность на благо
развития нашего олимпийского спорта, созданного Пьером де Кубертеном.
Желаю вам дальнейших успехов в вашей спортивно-политической
деятельности, а также в деловой жизни.
От имени УИПМ желаю Вам и всем участникам конференции Всероссийской
федерации современного пятиборья 2020 успехов, дружбы и процветания!
Мои наилучшие пожелания по подготовке к летним Олимпийским играм в
Токио 2020, которые пройдут в 2021 году.
Мои наилучшие пожелания в проведении Всероссийской Конференции
2020!
Как президент УИПМ я рассчитываю на Вашу работу в качестве вицепрезидента УИПМ и на наше сотрудничество.
С наилучшими пожеланиями,
Президент УИПМ
Клаус Шорман
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Dear Russian pentathlon friends!
Dear Mr Aminov!
Dear Friend Slava!
Since many years you are serving as President of Modern Pentathlon Federation
of Russia. Under your strong leadership your team organised a lot of international
competitions. A very special highlight was the World Championship in Moscow
2016, which gives to all of us a great memory. You established for the high-profile
athletes the Kremlin Cup with price money, which is a wonderful step to promote
Modern Pentathlon in the world and through all kind of media. I thank you in the
name of the UIPM Executive Board linked to your actions for the benefit of our
Olympic Sport, created by Pierre de Coubertin.
I wish you success in your sport political activities and also in your business life.
On behalf of UIPM I wish you and all the delegates of the All-Russia Modern
Pentathlon Federation Conference 2020 success, friendship and prosperity!
My best wishes for the preparation on the way to the Olympic Summer Games
Tokyo 2020 hosted to 2021.
My best wishes to holding All-Russia Modern Pentathlon Conference!
As UIPM President I count on your work as UIPM Vice President of Business
Affairs and look forward to our cooperation.
With my best personal greetings and stay healthy,

Dr Klaus Schormann
UIPM President

