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Rapport du Président sur les activités de la FSM 2014 

        

Chers Membres de la FSM, je vous présente mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

L’année 2014, nous a donné beaucoup de satisfactions. Deux marcheuses ont participé avec succès 

aux Championnats d’Europe à Zürich. On félicite les 2 athlètes Laura et Marie pour leur excellents 

temps. Il faut aussi souligner la présence de Frédéric Bianchi à Zürich et dans d’autres importantes 

manifestions comme juge de marche. 

Mais la joie sur ces bonnes prestations a été éclipsée par la situation dans notre mouvement. Peu 

de choses ont changé à l’égard des années précédentes. Seuls les résultats de quelques jeunes 

marcheurs, en particulier les excellentes prestations de Nathan Bozon donnent un peu d’espoir à 

notre mouvement. 

La compétition de Lugano a été cette année aussi de niveau mondial. Marie et Laura ont obtenu de 

bons résultats à Zürich et dans d’autres compétitions. Nathan a obtenu des résultats importants 

surtout en raison de son jeune âge. 

Nos athlètes ont participé à la Coupe du Monde à Taicang, nos équipes ont participé au match des 6 

Nations à Namur. De plus, nos meilleurs athlètes ont participé à d’importantes manifestations à 

l’étranger. 

Nos masters ont obtenu cette année encore médailles et bons résultats lors de leurs Championnats. 

Les Championnats suisses ont été bien organisés par nos clubs, mais il y a eu une diminution de 

participants. Les compétitions prévues dans notre calendrier se sont déroulées  normalement. Nous 

remercions les organisateurs pour leur engagement. 

Le comité s’est réuni régulièrement (surtout en conférence téléphonique) durant l’année pour traiter 

les affaires de notre Fédération. 

Les rapports avec Swiss Athletics sont bons. Une délégation du comité à rencontrer en août, à 

Fribourg, une délégation de la Commission de sélection et en novembre le Directeur Technique de 

Swiss Athletics pour examiner nos relations et la situation du présent et du futur. 

Notre site est toujours bien visité, aussi bien depuis la Suisse, que depuis l’étranger. Merci Jérôme 

pour ton travail et pour la mise à jour du site. 

Les statistiques 2014 ont été envoyées aux clubs; merci à Marie et Michel pour leur travail ! 



�

Je remercie au nom du notre comité les dirigeants des sociétés pour leur travail et pour leur 

collaboration, les marcheuses et les marcheurs pour leurs performances et leur engagement, les 

membres des commissions, les juges de marche et toutes les personnes que nous aident et nous 

soutiennent.  

Un grand merci à tous les membres du comité de la FSM et des commissions pour leur travail et leur 

collaboration. 

J’espère que 2015 puisse nous apporter plus de satisfactions que 2014; nos athlètes Marie, Laura  

ont déjà la limite pour participer aux CM de Beijing, Alex veut lui aussi tenter de se qualifier et nous 

sommes certains qu’ils feront de leur mieux. 

J’espère aussi que nos jeunes marcheurs puissent continuer à progresser et servir d’exemple pour 

d’autres futurs marcheurs. 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une très bonne année 2015. 

Le président de la FSM 

Alberto Bordoli 
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