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ДОРОГИЕ РОТАРИАНЦЫ!
Одной из лучших сторон любой Конвенции Ротари — это разительное разнообразие людей, которых вы там
видите. Направляетесь ли вы на секционное заседание, или знакомитесь с Домом Дружбы, или
присаживаетесь перекусить — вы встретите людей со всех уголков мира, во всех видах национальной
одежды, говорящих почти на всех языках. Это - здорово, и это во многом то, что делает Ротари великой - мы
можем быть такими разными и при этом чувствовать себя как дома вместе.
Эта атмосфера радушия, занимающая центральное место в Ротари, так же характерна для Торонто, нашего
принимающего города для Конвенции Ротари Интернэшнл 2018 года. Торонто — один из моих любимых
городов. Это — место, где половина населения приехала из других стран, где 2,8 миллиона жителей говорят
на более чем 140 языках, и где никто не отказывает в помощи, отговариваясь занятостью. Помимо того, что
он чист, безопасен и дружелюбен, Торонто — это замечательное место для визита, с привлекательным
побережьем озера Онтарио, прекрасными ресторанами, неповторимыми музеями и интересной городской
средой.
Конвенция 2018 года уже обещает быть одной из наших лучших Конвенций за всё время. Наш комитет по
конвенции и организационный комитет принимающей стороны старательно работают над программой, в
которой вы найдёте вдохновляющих докладчиков, замечательные развлечения, захватывающие секционные
заседания и широкий выбор мероприятий по всему городу. В Торонто для каждого что-нибудь найдётся, и мы
с Джулиет призываем вас последовать нашему примеру и взять свои семьи с собой на мероприятия. Если вы
планируете заблаговременно, участие в конвенции станет для вас ещё более доступным — крайний срок для
ранней регистрации по льготной цене (за регистрацию по интернету даётся дополнительная скидка) — 15
декабря.
Из того, что Торонто может предложить ротарианцам, по-настоящему привлекает, разумеется, сама
Конвенция. Это — предоставляющаяся раз в год возможность перезарядить ваши ротарианские батарейки,
увидеть, чем дышит остальной мир Ротари, и найти вдохновение на предстоящий год. Узнайте больше на
сайте riconvention.org – и найдите Вдохновение за Каждым Углом на Конвенции Ротари 2018 года в Торонто.

ЯН РАЙЗЛИ
Президент Ротари Интернэшнл
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Обратный отсчёт перед вхождением в историю

“Обратный отсчёт перед вхождением в историю” - фраза, которая мне
особенно нравится. Эти слова показывают не только важнейшие усилия
Ротари по борьбе с полиомиелитом —
как нечто уже единожды
достигнутое в истории человечества — но также и то, что финишная черта
уже находится в пределах видимости.
Ротари и наши стратегические партнёры объединены целью искоренения
полиомиелита. Наш Законодательный совет 2016 года проголосовал за
подтверждение искоренения полиомиелита как цели «высочайшего
порядка». На недавней 70-й Ассамблее ВОЗ в Женеве мировые лидеры
здравоохранения повторили свою приверженность искоренению
полиомиелита. Новостные сообщения о наших усилиях появляются
повсеместно. Проекты продолжают реализовываться по всему миру, например, ежегодный «Самый большой
в мире обед» в Округе 6930, который сфокусирован на основных обязанностях Ротари по сбору средств,
защите прав и наборе волонтёров.
Просто подумайте - следующий случай заражения полиомиелитом может быть последним. Но мы должны
быть осторожны, потому что “последний случай” не будет окончанием нашей задачи. Дело в том, что на этом
этапе работа становится ещё труднее. Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы прошло по
меньшей мере три года без случаев заболевания, чтобы подтвердить, что мир освободился от полиомиелита.
В течение этого времени будет необходимо продолжать интенсивную вакцинацию и наблюдение. Что
касается вакцинации, дети будут продолжать получать вакцину от полиомиелита. В части наблюдения,
отслеживание признаков ремиссии имеет жизненно важное значение. По мере падения числа случаев
заболевания и пациентов с видимыми симптомами, это наблюдение становится всё более дорогостоящим.
Вот почему Ротари увеличила финансирование борьбы с полиомиелитом до 50 миллионов долларов в год, а
Фонд Билла и Мелинды Гейтс продлил совместное финансирование в пропорции 2:1 вклада Ротари на
следующие три года. Для достижения этой цели мы нуждаемся в вас больше, чем когда-либо. Если
ротарианцы каждый год достигнут цели в сборе средств, то общая сумма достигнет 450 миллионов долларов.
На конвенции в Атланте страны мира и ключевые спонсоры заявили о выделении более 1 миллиарда
долларов на усиление борьбы во всем мире для искоренения этой парализующей болезни, в том числе 50
миллионов долларов в год от Ротари. Теперь нам всем предстоит важная работа по выполнению этих
обещаний.
По всем этим причинам я прошу вас внести свой вклад в кампанию по борьбе с полиомиелитом – будь то
прямое пожертвование, сбор средств в вашем районе, либо рассказ о полиомиелите с использованием
множественных платформ современных СМИ. Также будьте проводником этих идей и напишите вашим
правительственным чиновникам, чтобы они выполняли свои обещания и сохраняли свою приверженность
этому делу, обратитесь к руководителям деловых кругов с просьбой продолжать их поддержку борьбы за
искоренение полиомиелита. Пишите мне на электронную почту Paul.Netzel@rotary.org для того, чтобы
поделиться своим опытом и идеями, как поддерживать борьбу с полиомиелитом на первом плане нашей
повестки дня. Мы нуждаемся в вас как никогда прежде, в нашем «обратном отсчёте» перед вхождением в
историю.

ПОЛ НЕТЦЕЛЬ
Председатель Попечительского совета Фонда Ротари
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Послание губернатора округа 2220
Дорогие Ротарианцы!
Недавно я просмотрела справочники Округа за несколько лет и
обратила внимание на темы разных лет от "Будь лидером" в 2006-2007
году, "Воплоти свои мечты" в 2008-2009 году до "Общественное важнее
личного" в 2014-2015 году и "Ротари служит человечеству" в 2016-2017
году.
А миссия этого года "Ротари - Меняя мир к лучшему".
Невооружённым глазом видно, как смещаются акценты нашей
деятельности! Как много для нас стал значить не только личный успех,
но и служение сообществу.
Однако очень часто мы оказываемся в нелёгкой ситуации, когда
нам приходится рассказывать о нашей деятельности людям, далёким от
Ротари.
Позвольте здесь процитировать несколько моментов из речи
Президента Яна Райзли, обращённую к участникам Ассамблеи Ротари в
Сан-Диего.
«Несколько лет назад новый знакомый задал
мне, казалось бы, простой вопрос: «Что такое
Ротари?» Я открыл рот, чтобы ответить, а затем
осекся, потому что я просто не знал, с чего начать.»

своим внукам знаю, как это не просто).
Нам необычайно повезло, что в прошлом
Ротарианском году Губернатором Округа был
Фирудин Абдуллаев. Его энергия, вера в хорошее
будущее, вера в свои силы и возможности команды
вдохновили и вдохновляет нас на действительно
великие дела!
Я счастлива, что Фирудин остался работать
и в команде этого года и не собирается "сбрасывать
обороты".

"Для меня Ротари определяется не тем, кто
мы есть, а тем, что мы делаем - потенциалом,
который дает нам Ротари, и векторами развития, с
помощью которых мы понимаем, что потенциал
содержателен, а служение - надежно.
Мы бизнесмены и специалисты, работающие и
вышедшие в отставку; мы активно работаем почти
во всех странах мира. Каждый из 1,2 миллионов
членов имеет уникальный набор целей, опыта и
приоритетов; каждый из нас имеет уникальное
понимание Ротари."
Если проследить путь нашего Округа, а мы
уже в статусе самостоятельного 11 лет, то можно
сказать, что ни один год не был простым, а сейчас
мы входим в пору "подросткового" периода (и я по

Каждый Президент РИ ставит перед
ротарианцами мира новую задачу, каждый
Губернатор ставит перед ротарианцами округа
насущную для округа задачу, но каждый Губернатор
также ставит задачи и перед собой: к примеру, в
своё время Надежда Папп поставила перед собой
задачу посетить каждый клуб, Андрей Ибрагимов зарегистрировать округ и создать фильм о Ротари в
России, Фирудин в 2016-2017 году - объединял и
продолжает объединять ротарианцев округа,
провозглашая главной ценностью ротарианскую
дружбу. И всё это остаётся с нами!
Какую задачу ставлю перед собой я?
Руководство Ротари Интернэшнл и лично
Президент 2017-2018 года Ян Райзли ставят перед
нами задачу, которая кому-то может показаться
скучной и малозначительной: отражать все наши
планы и достижения на сайте РИ. Обязательная
регистрация всех президентов и секретарей, а
желательная - всех членов клубов Ротари, чтобы
участие в дискуссионных клубах помогало выявить
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те направления, которые требуют изменений. На
Ассамблее в Сан-Диего нам объявили, что Ротари
меняется и готова меняться дальше. Всё зависит от
нас! И если меняемся мы, то и мир вокруг нас
меняется! Поэтому девиз этого года: "Меняя мир к
лучшему!"
Президент РИ поставил перед Ротарианцами
мира 3 приоритета:
1. Поддержка и укрепление клубов.
- увеличение числа клубов и округов,
разрабатывающих и внедряющих эффективные
стратегические планы;
- увеличение числа клубов, получивших
Президентскую награду;
- улучшение многообразия (возраст, пол,
национальность и профессия) членского состава.
2. Увеличение гуманитарного служения
- Выполнение данного обещания детям, покончить с
полиомелитом (ниже на снимке наглядный пример
последствий полиомелита)
- увеличение пожертвований в Годовой Фонд Фонда
Ротари (путем продвижения программы "Каждый

ротарианец - каждый год");
- увеличение числа клубов, вносящих цели по
пожертвованиям в Фонд Ротари в Rotary Clud Central,
а также по клубной и социальной деятельности.
3. Улучшение общественного имиджа и
осведомленности
- Сбор данных для подсчёта часов социальной работы
клубов и пожертвований, которые помогут нам с
точностью определить масштаб гуманитарного
служения Ротари;
- Предоставление клубам и округам ресурсов для
продвижения результатов гуманитарной деятельности
Ротари во всём мире;
- Освещение роли Ротари в искоренении полиомелита
и планов ФР творить добро во всем мире уже второе
столетие;
- поощрение клубов и округов в освещении
деятельности Ротари в различных СМИ.
Это как нельзя лучше соответствует 4-х
вопроснику Ротари, который вот уже несколько
десятилетий является ориентиром Ротари и каждого
ротарианца.

РОТАРИАНЕЦ
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Этот тест был переведен более чем на 100
языков мира, и мы все должны задавать себе
следующие вопросы, когда мы думаем, делаем
или говорим:
1. Соответствует ли это истине?
2. Честно ли это во всех отношениях?
3. Будет ли это содействовать
взаимопониманию и укреплению
дружеских отношений?
4. Выгодно ли это для всех
заинтересованных сторон
Какую задачу я, как Губернатор, хочу
поставить перед командой правления округа и
перед вами? Эта задача: дальнейшее укрепление
клубов.
Каждый клуб должен стать сильной и
дружной командой. Что же такое команда?
Команда – это беспрерывный компромисс между
личным и общественным. Команда - это доверие.
Какую же роль выполняет Президент
клуба?

И немножко прозы. Какие же задачи стоят
перед президентом по поддержанию эффективности
клуба?
1. Развитие долгосрочных целей;
2. Постановка задач на год;
3. Регулирование внутриклубной коммуникации;
4. Преемственность лидеров;
5. Вовлеченность всех членов в клубную
деятельность;
6.Утверждение и изменение клубного регламента
в соответствии с традициями клуба.
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Какая же роль отводится секретарю? Она не
менее важная, но ещё более ответственная

ЦЕЛЬ РОТАРИ
Цель Ротари - служить обществу, в котором
живешь, профессиональной области, в которой
работаешь, и всему миру, а также следовать
четырем правилам:
Первое: расширять круг знакомств и
использовать его для оказания помощи в своем
сообществе.

И напоследок

Второе: поддерживать высокий уровень этики
в профессиональных и деловых отношениях,
признавать, что любая профессия и полезные
дела имеют право на существование, а также
помогают ротарианцам в их служении людям.
Третье: использовать личную,
профессиональную и общественную сферы
своей жизни для того, чтобы нести пользу
обществу.

И уже совсем напоследок: Какую же задачу
ставлю перед собой я?

Четвертое: распространение идей доброй
воли, взаимного согласия и мирного
сосуществования через объединение
единомышленников—представителей
делового мира , свободных профессий и
руководителей предприятий, объединенных
между собой идеалами служения обществу.

ТЕСТ 4 ВОПРОСОВ
Этот тест был переведен более чем на 100
языков мира, и мы должны задавать себе
следующие вопросы, когда мы думаем, делаем
или говорим:
1. Соответствует ли это истине?
2. Честно ли это во всех отношениях?
3. Будет ли это содействовать
взаимопониманию и укреплению дружеских
отношений?
4. Выгодно ли это для всех заинтересованных
сторон?

РОТАРИАНЕЦ
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Вокруг света

1. НИГЕРИЯ
Более 90 процентов жителей деревни Итамарун живут в бедности, и
эта печальная статистика побудила Ротари клуб Лагос помочь пяти
районам города в штате Лагос справиться с трудностями. В начале 2014
года Хелен Фоларин, директор расположенной там медицинской клиники,
обратилась к Айо Банджо, в то время исполнявшему обязанности
президента клуба, с просьбой улучшить условия жизни местных жителей.
Состоящий из 80 ротарианцев клуб откликнулся на этот призыв, занявшись
проектами, охватывающими большую часть областей интересов Ротари.
“Дальнейшие события стали моделью для других клубов в округе для
заимствования опыта”, - говорит Банджо.
Сначала клуб предоставил жителям деревни давильный механизм для ядер
кокосовых орехов стоимостью 3000 долларов. Прежде, в среднем четырём
работникам требовалось две недели, чтобы вручную наколоть 100
килограммов орехов, тогда как теперь это делается за два часа, отмечает
Банджо. Шестимесячный беспроцентный микро-кредит, с приблизительно
1900 долларами клубных средств на начальные мероприятия, совместно с
оборудованием помог экономическому развитию деревни.
В конце марта члены клуба выделили 9 500 долларов на установку системы
откачки сточных вод в пункты сбора. Установка уличных фонарей с
солнечными батареями стоимостью 12 600 долларов повысила уровень
общественной безопасности для 5000 жителей городка.
Брэд Веббер

По подсчётам организации «Habitat for
Humanity» в Сальвадоре не хватает около 1
миллиона домов.
2. США
Ротарианцы привели школьников в восторг фантазиями о
зелёных яйцах и ветчине и сказкой «Кот в шляпе» во время посещения
примерно 300 первых классов по всему штату Гавайи для чтения сказок
известного американского детского писателя Сьюза. Проект под
названием “Одолей 5 миллионов слов” длился в течение недели и
завершился в начале марта. Помимо дарения книг государственным и
частным школам, волонтёры читали вслух один или два рассказа в день
– и превзошли свою цель на 84 100 слов согласно подсчётам Клинта
Шрёдера, непосредственного паст-губернатора Округа 5000. Тридцать
пять клубов штата послали представителей для участия в проекте по
улучшению грамотности, одобренном Департаментом образования
штата.
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3. САЛЬВАДОР
Одиннадцать ротарианцев из трёх клубов Округа 5360 в Альберте построили 10 хижин для
жителей Сальвадора вместо глинобитных домов, которые были заменены конструкциями из
рифлёной стали, сконструированными для защиты от дождя. Ротари клубы Кокрейн, Эйрдрай и Брукс
объединили свои усилия в рамках работы по окружному гранту на сумму 25 000 долларов совместно с
«Шелтер Канада» для постройки жилищ. “Люди, получившие жилища, участвовали в строительстве, говорит один из участников мартовской поездки в Сан Висенте — Сивен Симс из Ротари клуба
Кокрейн. Симс и Беверли Чиннери, непосредственный паст-президент клуба Эйдрай, задумали этот
проект во время семинара по написанию грантовых заявок в Калгари несколько лет назад. - Жильё
вносит в жизнь перемены.”

4. КОРЕЯ
В течение более чем четырёх лет в Округе 3640, охватывающем более 60
клубов в Сеуле, большое внимание уделялось помощи молодёжи в
профориентации. Трижды в год профессионалы из области юриспруденции,
медицины, финансов, журналистики, архитектуры и других специальностей
проводят в местных средних школах консультации по выбору работы и
предлагают учащимся наставничество. “Мы используем ключевые сильные
стороны Ротари – ротарианцев и их широко простирающиеся связи, - говорит
Джонг-Канг Парк из Ротари клуба Сеул Кореана, председатель окружного
комитета по профессиональной деятельности. - Учащиеся участвуют в
заседаниях малых групп с экспертом по выбору, который помогает им сделать
отдельные намётки для их будущего”.

Первая из книг Теодора Сьюза Гайзеля
была отвергнута 27 раз прежде чем найти
своего издателя.
5. ЕГИПЕТ
Больница общего назначения Сассун, большое государственное учреждение
в Пуне, штат Махараштра, не справляется с потоком поступающих недоношенных
и больных младенцев. В больнице создан свой банк грудного молока для снижения
заболеваемости и смертности среди новорождённых. “Около 10 процентов
рожениц испытывают избыточное отделение молока, которое необходимо
откачивать, - отмечает Арун Сатхе, паст-президент Ротари клуба Пуна. - С другой
стороны, около 10 процентов рожениц не имеют достаточного количества молока”.
Ротари клуб Пуна потратил 30 000 долларов на новый, специально оборудованный
автомобиль, который курсирует для сбора грудного молока. “После пастеризации
оно будет дано нуждающимся новорождённым”, - говорит Сатхе.

РОТАРИАНЕЦ
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ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О КАМПАНИИ ПО
ИСКОРЕНЕНИЮ ПОЛИОМИЕЛИТА

Сентябрь 2017

Автор - Эрин Байба
Когда был последний случай полиомиелита в Европе? Если вы предположите,
что в 2002 году, когда регион был официально провозглашен свободным от полиомиелита, то вы будете не правы. В последний раз ребёнок заболел полиомиелитом в
Европе прошлым летом. В 2015 году у двух
украинских детей был диагностирован паралитический полиомиелит, и то, как болезнь
проявляет себя, означает, что, скорее всего,
гораздо больше детей инфицировано без
явных симптомов. По меньшей мере одно
западное информационное агентство квалифицировало случай как «дикий» - но реальность такова, что ни одно место на Земле не
защищено от полиомиелита, пока болезнь
не искоренена повсеместно.
Украина полностью привила от полиомиелита лишь 50 процентов своих детей,
и низкие показатели иммунизации являются
подоплёкой вспышки заболеваемости. В

этом случае редкая мутация в ослабленном
штамме, использованном в пероральной
вакцинации, оказалась способной к распространению из-за того, что так много детей
не было вакцинировано. Для остановки его
распространения, стране необходимо сделать от 5 до 6 миллионов прививок в рамках
неотложной программы. Однако не далее
как в марте было неясно, сможет ли Украина провести вакцинацию.
Отдельные случаи полиомиелита за
пределами Афганистана и Пакистана стран, которые до сих пор не покончили с
ним - не является необычным событием. В
2014 году, прямо перед тем, как чемпионат
мира собрал в Бразилии гостей со всей планеты, в стране был обнаружен вирус полиомиелита в канализационной системе международного аэропорта Виракопош в Сан Паулу. Используя генетическое тестирование,
власти проследили его происхождение из
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Экваториальной Гвинеи. Обычные усилия Бразилии по вакцинации предотвратили распространение болезни далее ворот аэропорта.
Это - пугающие примеры для тысяч людей по всему миру, работающих над искоренением полиомиелита. Борьба имеет долгий путь,
но до его завершения ещё далеко. И хотя мно-

гие участники борьбы с полиомиелитом говорят, что мы можем обнаружить последний случай естественного заражения полиомиелитом в
этом году, достижение этого рубежа - и обеспечение полного исчезновения болезни - потребует денег, усердного труда и поддержки ротарианцев по всему миру.

Обнаружение полиомиелита
Одним из самых важных аспектов борьбы за искоренение полиомиелита является обнаружение мест, где встречается заболевание.
Это постоянное наблюдение сложно и затратно.
Девяносто процентов людей, инфицированных
вирусом, не проявляют симптомов, а те, которые проявляют, обычно имеют слабые симптомы, такие как лихорадка, усталость и головные
боли. Лишь один из каждых 200 случаев заболевания приводит к параличу, что означает, что
на каждого ребёнка с признаками парализации
приходится несколько сотен носителей заболевания, которые могут не проявлять его.
Но не каждый случай парализации вызван полиомиелитом. Другие вирусы могут
быть ответственны за симптомы, похожие на
полиомиелит, известные как острый атонический паралич, и включают японский энцефалит,
а также синдромы лихорадки Западного Нила,
Гийена-Барре и Зика.
Для выявления полиомиелита у пациента врачи должны собрать образцы кала и послать их в лабораторию на исследование. Для
обнаружения пациентов, не имеющих симптомов или не обращающихся в больницу, Ротари
и её партнёры по Глобальной инициативе по
искоренению полиомиелита (GPEI) - Всемирная организация здравоохранения, Центры по
контролю и предотвращению болезней США,
ЮНИСЕФ и Фонд Билла и Мелинды Гейтс проводят забор проб окружающей среды в местах, наиболее подверженных болезни. От пятнадцати до двадцати стран всё ещё подвержены
высокому риску, несмотря на искоренение заболевания. Поскольку вирус полиомиелита
очень легко выявляем и легко заразен через испражнения, исследователи берут пробы из канализации и мест, где отсутствует канализационная инфраструктура, из рек и открытых канав.

Глобальная инициатива по искоренению
полиомиелита создала сеть из 145 лабораторий
по всему миру, которые могут идентифицировать болезнь, а Ротари сыграла ведущую роль в
поддержке этих учреждений. Однако обычное
наблюдение за окружающей средой не «столь
просто по логистике и сравнительно дорого.
Оно значительно увеличивает нагрузку лабораторий, обрабатывающих образцы из канализации» - говорит Стивен Кочи, старший советник
директора отдела по глобальной иммунизации Центра по контролю и предотвращению
болезней. «Поддержка работы этой сети стоит
реальных денег, и эта лабораторная сеть является оснащенной до уровня совершенства сетью лабораторий инфекционных болезней в мире. Ротарианцам следует гордиться этим - эта
сеть безоговорочно занимает первое место.»
В качестве части этой системы лабораторий, Ротари помогала финансировать более
мелкие и более специализированные лаборатории, которые пытаются отслеживать усложнённые генетические вариации заболевания. Эти
лаборатории тестируют генетику вируса полиомиелита на изменения по мере его распространения. Все вирусы мутируют, чтобы обмануть
иммунную систему человека, но вирус полиомиелита имеет дурную славу за способность
делать это с высокой скоростью. Это позволяет
отслеживать генетические изменения вируса,
хотя этот процесс, будучи жизненно необходимым для усилий по искоренению полиомиелита, имеет высокую стоимость и потребует дальнейшего финансирования. Именно эти специализированные лаборатории позволили властям
Бразилии отследить происхождение найденного в аэропорту вируса из Экваториальной Гвинеи.
«Каждый вирус имеет отпечатки пальцев», -

говорит Кочи, и это - необходимый инструмент слежения за перемещением вируса по
миру.
Бдительность играет ключевую роль
в процессе наблюдения, говорит Мишель
Заффран, директор по искоренению полиомиелита в ВОЗ. «Нам нужно расследовать
случай парализации, взять образцы и про-

анализировать их. Этот уровень бдительности необходимо поддерживать во всех местах, где больше нет полиомиелита, для того,
чтобы удостовериться в том, что его действительно нет. Это дополнительная статья
расходов программы, абсолютную необходимость сохранения которой люди не осознают».

Сентябрь 2017
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КУДА ИДУТ ВАШИ ПОЖЕРТВОВАНИЯ?
Несмотря на то, что только Афганистан и Пакистан остаются полио-эндемичными странами,
мы должны продолжать массовую иммунизацию в странах с высоким риском до тех пор, пока мир не признают свободным от полиомиелита. Ротари поддержала деятельность по искоренению полиомиелита в 20 странах в 2015-16 г.
Афганистан
Буркина Фасо
Камерун
Чад
Демократическая Республика Конго
Экваториальная Гвинея
Эфиопия
Гвинея
Индия
Ирак

Кения
Народная Демократическая Республика Лаос
Мадагаскар
Мали
Нигер
Нигерия
Пакистан
Сомали
Южный Судан
Сирия

13

Вакцинировать, вакцинировать, вакцинировать
Появление полиомиелита на Украине в
прошлом году - это яркий пример необходимости вакцинации, и не только в Афганистане и
Пакистане. Широкомасштабные вакцинации это огромное мероприятие, которое требует денег, а также тысяч волонтёров на местах. И там,
где программы вакцинации увенчались успехом, задача состоит в том, чтобы найти и вакцинировать небольшой процент детей, которые
остались не привитыми.
Сама вакцина не составляет наибольшую часть затрат на кампанию вакцинации (к
тому же, Ротари редко финансирует вакцины).
Это: распределение вакцины, транспортировка
и затраты на персонал, к примеру, - вот что стоит так дорого. В январе деньги, выделенные
ротарианцами, покрыли стоимость кампании по
вакцинации в Камеруне, охватившей 34000
медработников и 21000 арендованных автомобилей, которые волонтёры использовали для
агитации в населённых пунктах и перемещения

от дома к дому для выдачи вакцины. Средства
также пошли на оплату более чем 3700 публичных объявлений и 45 радиосюжетов в Чаде; оплату труда более чем 14000 местных гидов и
500 лидеров кланов для обеспечения вакцинации детей кочевников в Эфиопии, и предоставление обучения и поддержки для 60000 общественных волонтёров-медработников в Афганистане.
«Я думаю, что люди иногда не осознают
действительный масштаб этих иммунизационных кампаний», - говорит председатель Международного комитета ПолиоПлюс Майкл МакГоверн. «Ротари и её партнёры раздали 15 миллиардов доз с 2000 года. Мы иммунизировали 2,5
миллиардов детей. Повторные процедуры с
детьми для повышения их уровня иммунизации
требует очень много персонала».
Кампания по вакцинации умопомрачительно сложна. Пожертвования ротарианцев
идут на оплату планирования техническими
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экспертами широкомасштабных усилий по
распространению информации для просвещения людей о пользе вакцинации и датах
её проведения, и на поддержку волонтёров
для поквартирного обхода в крупных городах, а также в удалённых районах, которые
не всегда можно найти на карте. Иногда
необходимо преодолеть недоверие местных властей или внешних сил и вести переговоры в ситуации, осложнённой религиозной доктриной. И это означает попытку понять перемещения кочевого населения или людей, вынужденных покинуть
свои дома из-за беспорядков. Независимо
от их образа жизни, все их дети должны
быть вакцинированы. Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита занимается некоторыми из этих проблем путём
создания пунктов вакцинации в местах перемещения большого количества людей,
таких как вокзалы и автостанции.
«В северной Нигерии, к примеру, во
время беспорядков население стремится
покинуть опасные районы», - говорит Заффран из ВОЗ. «Поэтому внимательно следим за тем, когда определённый район доступен, а когда - нет. Если там присутствует
Боко Харам, мы не будем вакцинировать,
но как только возникает более спокойная

ситуация, мы устремляемся туда, проводим вакцинацию и убегаем. Въезжаем на
короткое время и покидаем район».
Глобальная инициатива по искоренению полиомиелита создаёт детальные
логистические разработки для команд по
вакцинации, которые постоянно совершенствуются для охвата каждого ребёнка. В
процессе, называемом социальным картографированием, медработники встречаются с жителями удалённых или охваченных
конфликтом районов и просят их нарисовать карту их местности, сравнивают её с
картами и другими данными с целью нахождения поселений, которые могли выпасть
из вакцинации. Помимо трудности обнаружения ранее неизвестных деревень или
обеспечения обхода волонтёрами каждого
дома в городе, имеется сложная задача урегулирования религиозных или культурных
факторов, которые могут препятствовать
согласию людей на вакцинацию. Это - одна из областей, где Ротари достигла больших успехов, поскольку ротарианцы брали
на себя задачу оказания помощи в вакцинации своих соседей.
Как утверждает Реза Хоссаини, руководитель усилий ЮНИСЕФ по искоренению полиомиелита, медработники, про-
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водящие вакцинацию на местах, наладили отношения с местными лидерами для выяснения, чего хочет местное население, и в чём нуждается. Эти отношения создали достаточно
доверия для преодоления «жёсткого сопротивления», с которым ранее сталкивались медработники, проводившие вакцинации. Но этот

уровень детализации в понимании психологических причин, отвращающих местное население от вакцинации, требует научных, технологических и социальных навыков, а также нахождения исполнителей вакцинации, которые
отвечают конкретным нуждам каждого поселения.

После последнего случая
Даже если в этом году будет идентифицирован последний случай заражения полиомиелитом, останется огромный объём работы
для того, чтобы обеспечить устойчивое исчезновение заболевания.
Вакцинации будут продолжены и должны финансироваться. В районах, где полиомиелит всё ещё существует, и во многих районах,
где он был недавно искоренён, вакцины содержат ослабленный живой штамм вируса, который гораздо эффективнее убитого вируса при
защите населения от вспышек заболеваемости,
создавая так называемый коллективный иммунитет. Он также менее дорогостоящий в производстве и распределении, поскольку он вводится перорально, что гораздо легче проводить,
нежели инъекции инактивированной вакцины

от полиомиелита (IPV).
Однако, хотя вакцина с живым вирусом
сократила заболеваемость полиомиелитом на
99,9 процентов, она несет небольшой риск. Ослабленный живой вирус в составе вакцины может в редких случаях мутировать обратно в
опасную форму. Там, где охват вакцинацией
низкий, он может повторно инфицировать население даже в странах, которые официально
признаны свободными от полиомиелита, например, Украине. Чтобы не допустить этого,
после искоренения вируса вся вакцина с живым
вирусом по всему миру будет уничтожена и заменена на вакцину с убитым вирусом (IPV), не
содержащую живого вируса. Эта вакцина будет
распределяться, и обученный медперсонал будет проводить инъекции, что уже начало осу-
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ществляться. Сообщество борцов с полиомиелитом будет по-прежнему нуждаться в
вакцинации сотен миллионов детей каждый
год до тех пор, пока отсутствие полиомиелита в мире не будет сертифицировано. К
этому времени вакцинация от полиомиелита
станет частью обычных программ иммунизации по всему миру.
Когда будет зафиксирован последний случай полиомиелита, потребуется три
года на то, чтобы удостовериться, что он
действительно последний. Это значит, что
если последний случай придется на этот
год, все эти программы будут и далее нуждаться в финансировании и волонтёрах до
2019 года, с объёмом затрат 1,5 миллиарда
долларов, предоставленных правительствами и спонсорами, такими как Ротари. Дополнительно к этой сумме более 1,5 миллиарда долларов ротарианцы уже пожертвовали на это дело.

«Мы подошли так близко. Мы добились снижения заболеваемости полиомиелитом на 99,9 процентов. Но мы пока не достигли цели», - говорит Джон Сивер, вицепредседатель комитета ПолиоПлюс Ротари
Интернэшнл, который участвовал в усилиях
по искоренению полиомиелита с самого начала. «Ротарианцы и другие люди должны
продолжать работу. Люди склонны говорить: «Хорошо, похоже с ним в основном
покончено, так что давайте перейдём к другим вещам», но факт в том, что он ещё не
исчез, и если мы переключимся на другое и
не закончим работу, мы подставим себя под
возвращение болезни». «Ротари была у истоков борьбы с полиомиелитом», - говорит
МакГоверн. «Будет досадно, если Ротари не
будет в борьбе у финишной черты. Мы сделали слишком много, мы добились слишком
большого успеха, чтобы сойти с дистанции
перед финишем».
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В ЭТОМ РОТАРИАНСКОМ ГОДУ ХОТЕЛОСЬ БЫ НАЧАТЬ
НЕСКОЛЬКО ОБЩЕОКРУЖНЫХ И МЕЖОКРУЖНЫХ
ПРОЕКТОВ.

Галина Лаврова
Губернатор округа 2220 2017-2018

Первый проект—"Развитие детей младшего возраста в билингвистской среде"
(На участие в проекте дали согласие Ротарианцы Лос-Анжелеса)
В настоящее время в России большое внимание
уделяется двуязычному образованию, но, к сожалению, большая часть формального двуязычного образования начинается слишком поздно,
и мы упускаем время, когда мозг детей хорошо
реагирует на обучение на нескольких языках.
Мой личный и профессиональный опыт показывает, что важно начинать обучение двум языкам в раннем детстве.
Инициатива по продвижению этого проекта
принадлежит Е-клубу.
Вот, что они предлагают:
Несколько членов нашего российского электронного клуба, которые живут в США, отметили, что в США (округ Южная Калифорния)
существует большая проблема с детьмииммигрантами, которые посещают детский сад
со слабым знанием английского языка, поэтому
мы подумали, что мы могли бы совместно сотрудничать в повышении уровня грамотности
среди учащихся, изучающих английский язык.
Это будет долгосрочная программа с целью
улучшения грамотности и развития дружеских
отношений между странами.
Существует онлайн-учебная программа для детей младшего возраста, которая поможет относительно легко реализовать наш проект.

Эта методика разработана, чтобы помочь ребенку овладеть навыками на двух языках. Это
позволяет любому учителю в дошкольных учреждениях и начальных школах преподавать
учащимся на английском языке и давать двуязычные уроки даже без знания второго языка.
Это касается проблемы, с которой мы все сталкиваемся: поиск квалифицированных двуязычных учителей. Методика также экономит
школьный бюджет. Программа требует минимальной подготовки и предоставляет отчеты о
ходе обучения. Дети учатся не только на языках, но также многое узнают о мире и разных
предметах, которые им нужно знать, чтобы
быть успешными в школе и в жизни.
Эта методика предлагает:
• обучение через игру;
• обучает чтению и правильному написанию
слов;
• мультисенсорный подход: аудио и видео;
• дети узнают о мире;
• она протестирована многими школами и доказала свою эффективность;
• простота в использовании в больших масштабах.
Вот предложение по реализации проекта:
1. Клуб и/или округ подписывают соглашение о
сотрудничестве со школой и спонсируют про-
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ект обучения на двух языках.
2. Клуб/округ лицензирует программу для
школы.
3. Сотрудники программы будут обучать
учителей тому, как реализовать эту программу. Школы в Калифорнии могут внедрять английский/испанский трек, чтобы
помочь ученикам в изучении английского
языка, улучшить свои навыки грамотности
на английском языке, а также укрепить свои
знания испанского языка. В России мы реализуем английский/русский трек, чтобы наши студенты могли изучать английский
язык, продолжая укреплять свои знания в
области русского языка и грамотности.
4. Программное обеспечение позволяет отслеживать результаты и видеть, как учителя
и ученики используют программу, и какой
прогресс каждый школьник делает на обоих
языках. Кроме того, члены Ротари-клуба
смогут посещать школу и наблюдать за реализацией проекта и даже участвовать в уроках, если захотят. Они первые смогут увидеть прогресс, который делают школьники.
5. После нескольких месяцев обучения дети
в Калифорнии и России смогут общаться
друг с другом с помощью видеоконференцсвязи и разговаривать друг с другом на английском языке. Это будет им очень интересно и появится еще большая мотивация продолжать изучать английский. Они также могут начать писать друг другу по электронной почте, практикуясь в чтении и письме.
6. По завершению программы округ Ротари
получит результаты и сможет поделиться и
сравнить результаты проекта. Кроме того,

школы смогут делиться видео о детях, обучающихся по программе и демонстрирующих свои новые навыки.
7. В конце проекта члены калифорнийского
клуба, которые имеют лучшие результаты,
поедут в Россию, а клуб-победитель из России посетит клуб в Калифорнии.
Предлагаемый проект
Продолжительность: 2 года с обновлениями
каждые 6 месяцев.
Стоимость программы: 1250 долларов США
за класс в течение 2 лет.
Это включает:
• профессиональную подготовку учителей;
• учебные планы и планы уроков;
• онлайн-оценки;
• доступ к Интернет-платформе для учителей и учеников в дошкольных учреждениях;
• доступ к Интернет-платформе для родителей дома;
• офлайн-материалы: учебные карты, куклымарионетки, рекомендуемые мероприятия;
• отчеты для учителей, родителей и администраторов в режиме реального времени;
• поддержка проекта в режиме онлайн;
• профессиональное сообщество в режиме
онлайн.
Каждый клуб может спонсировать один или
несколько классов.
Я думаю, что этот проект хорошо сочетается с миссией Ротари. Это не только
улучшит грамотность маленьких детей, но
и укрепит отношения между нашими двумя
странами!

Второй проект—Международный конкурс детского творчества
«Окно в мир»
На участие в проекте дали согласие ротарианцы Германии, Франции, Швейцарии
(следовательно, языки конкурса немецкий и французский)
Миссия конкурса:
Содействие укреплению творческих и культурных связей между народами через популяризацию и поддержку детского и юношеского творчества.
Цели:
1. Активизация творческой деятельности

талантливых детей и подростков;
2. Выявление талантливых детей в сфере
литературного искусства и создание для них
возможностей демонстрировать результаты
своего творчества международной публике;
4. Консолидация деятелей культуры и образования, творческих педагогов, обществен-
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ности для создания общенациональных проектов поддержки детского и юношеского литературного творчества;
5. Развитие кругозора и интеллектуального
уровня детей и подростков;
6. Создание творческой атмосферы для профессионального общения и обмена опытом участников конкурса;
7. Знакомство с национальной культурой и искусством стран мира.
Условия конкурса:
Работы выполняются на языке страны.
Конкурс проводится в 2 этапа:
1-й этап: проводится непосредственно в образовательном учреждении в течение 4 часов в
форме творческого задания согласно выбранной темы. Главным условием конкурса является его открытость – творчество детей в реальном времени. Вмешательство педагогов не допускается.
2-этап: После проведения 1-го этапа по результату работы в образовательном учреждении направляется заявка на участие в конкурсе и лучшие работы учащихся (не более одной работы
от одного участника, не более одной работы в
каждой возрастной категории, не более одной
работы в каждой теме) отправляются в оргкомитет конкурса.

Заявки и этикетки к работам должны строго
соответствовать нормам
Конкурс проводится в возрастной категории:
13 - 16 лет
Темы конкурсных работ:
- Путешествие по стране.
- История дружбы российского и выбранной
страны народов.
- Исторические и литературные герои страны
- Памятники архитектуры.
Критерии оценок:
- соответствие выбранной теме;
- оригинальность работы;
- грамотность;
- самостоятельность исполнения.
Подведение итогов конкурса:
- Для подведения итогов конкурса создается
компетентное жюри, в состав которого входят
представители ротарианцев названных стран;
- Жюри оценивает работы по возрастным категориям и конкурсным темам;
- Победители награждаются дипломами и (по
возможности) поездкой в страну, о которой написана работа;
- Жюри имеет право не присуждать призовые
места или разделять их, а также устанавливать
специальные призы, дипломы;

Третий проект—"С концертами по Америке"
(на участие в проекте дали согласие несколько округов США, поддержку оказывает посольство
России в США)
Цели проекта:
- укрепление дружбы между ротарианцами России и США;
- пропаганда русской культуры;
- обмен творческими достижениями и возможность установления тесных контактов между
творческими коллективами из разных городов и
стран.
Этапы:
1. Клубы выдвигают кандидатов на поездку с
концертами по США юношей и девушек в возрасте 14-20 лет. Помогают им в подготовке документов.
2. Формируется коллектив, который может 1,52 месяца путешествовать с концертами по

США от восточного до западного побережья
(кроме осмотров достопримечательностей гарантируется посещение тематических парков).
3. Само путешествие, 3-4 группы в год со
встречами в Ротари-клубах.
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Президент-элект Ротари Интернэшнл
Барри Рассин - взгляд в будущее Ротари
Барри Рассин получил степень MBA в Университете
Флориды в области здравоохранения и управления больницей
и стал первым сотрудником Американского Колледжа Руководителей Здравоохранения(ACHE) на Багамах. Недавно он
ушел на пенсию после 37 лет работы президентом Системы
Здравоохранения (DHHS) и сейчас продолжает быть советником. Он является пожизненным членом Американской Больничной Ассоциации(AHA) и работает в нескольких советах,
включая Совет по качеству Багамских островов, Совет по образованию в области здравоохранения и Конфедерацию работодателей.
С 1980 года Барри Рассин служил в Ротари в качестве директора и был заместителем
Председателя Попечительского совета Фонда Ротари. Он был лидером по подготовке кадров
Ротари Интернэшнл и помощником Президента РИ 2015-2016.
Рассин получил высокую награду Ротари - грамоту «Общественное важнее личного», а
также другие гуманитарные награды за его работу, направленную на оказание помощи Ротари
в Гаити после землетрясения 2010 года. Он и его жена, Эстер, являются крупными дарителями
Фонда Ротари.

Вопросы собеседования для кандидатов на пост Президента РИ 2018-19 года
Барри Рассин

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Президенты и члены Правления в 2015-16,
2016-17 и 2017-18 годах фокусировали своё
внимание на преемственности в политике и
управлении.
1.
Насколько важна для Вас преемственность в проведении политики и управлении в Ротари?
Преемственность имеет критически важное
значение для нашей организации и должна
быть частью нашей политики. Президентуномини следует тесно работать с Президентом и Президентом-элект с целью обеспечения слаженной работы в течение трёх и более лет. В то время как мы нуждаемся в переменах, мы вынуждены осуществлять их со
скоростью, позволяющей всем сторонам постепенно расти и вырабатывать новое, но
при этом адекватное планирование и консультирование. Нам необходимо загляды-

вать в будущее дальше, чем мы это делаем,
чтобы ротарианцы могли реально видеть
наш путь и помогать нам идти по нему с
должным уровнем организации. Единое руководство поможет нашим клубам также
привнести преемственность в их программы.
2.
Каким будет Ваш подход к обеспечению внедрения такой преемственности?
Необходима содержательная дискуссия с
персоналом и Генеральным секретарём с
чётким пониманием, что это - командная
работа, и в центре внимания должен быть
лозунг «Единая Ротари». Нужно незамедлительно начать проведение ежегодных встреч
Президента-номини, Президента-элект и
Президента с чёткой направленностью на
тесную совместную работу. Команде необходимо проанализировать перечень отраслей
деятельности и решить, что мы можем сделать без добавления каких-либо крупных
программ, и как мы можем обеспечить оценку каждой программы с целью сохранения
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работающих программ и сворачивания неработающих. Необходимо проанализировать общие правила Ротари, чтобы увидеть, что можно изменить для обеспечения преемственности и долгосрочного мышления. Это может
стать полезным ежегодным справочным материалом для нового Президента и нового Правления. Взаимодействие и крепкое сотрудничество с волонтёрами и персоналом Ротари критически важны для успеха Ротари.
3.
Как Вы будете налаживать отношения с Правлением, попечителями, генеральным секретарём и персоналом Ротари?
Мы все — одна команда, но мы стали разрознены, действуя независимо друг от друга. Последовательность в общении очень поможет
восстановить необходимое доверие. Должны
пройти отдельные встречи, а также необходимо обговорить цели и устремления каждого
члена команды. Мы должны обнадёжить сотрудников Ротари и показать им, что к ним
будет проявлено уважение. Необходим ряд
встреч с председателем Совета попечителей,
Генеральным секретарём и Президентом, а
также совместные встречи правлений для обсуждения целей и задач. Честность и открытость на этих встречах важны, равно как и уважение к принципам и мнениям всех сторон. С
этим постоянным общением и уровнем доверия мы сможем затем достичь консенсуса посредством дискуссии.
ЛИДЕРСТВО
Сильное лидерство, вдохновение и видение
критически важны для успешного выполнения
обязанностей президента РИ.
4.
Каковы три главные характеристики
эффективного лидера, и каковы уникальные качества, которые делают Вас подходящим для работы на посту президента РИ?
Я часто использовал книгу «Радикальный скачок» Фарбера как руководство по правильному лидерству. Слово «скачок» в английском
языке соответствует акрониму слов «любовь,
энергия, смелость и стойкость». Когда мы сочетаем любовь и заботу с энтузиазмом для

достижения наших целей и затем демонстрируем смелость, чтобы мыслить иначе и пробовать новые вещи, при этом давая пример того,
как быть самими собой и закатать рукава для
работы бок о бок, то так мы создаём условия
для нашего лидерства. Я прожил свою жизнь с
этими ценностями вместе с принципиальностью. Я занимался бизнесом в области здравоохранения в течение многих лет и добился успеха благодаря моему лидерству, позволившему мотивировать наших сотрудников к ежедневной работе с полной отдачей. У меня есть
опыт руководства крупной компанией, и я обладаю типом личности, передающим другим
людям энтузиазм, который будет вдохновлять
ротарианцев. В качестве тренера в Ротари, я
осознал, что обладаю способностью вдохновлять ротарианцев.
5.
Какое одно изменение Вы внесли бы в
Ротари, если бы могли это сделать?
Как говорится, мы должны знать своих клиентов, чтобы достичь успеха. Мы оказались оторваны от наших клиентов, которыми являются
клубы и ротарианцы. Я бы хотел видеть эффективную и действенную коммуникацию между ротарианцами/Ротари клубами и Ротари
Интернэшнл. Мы слишком утратили связь с
нашими клубами, и многие из них не следят за
тем, что происходит в организации. Если бы
мы могли привлечь внимание всех 1.2 млн и
вдохновить их на достижение их максимального потенциала, мы бы удвоили численный
состав и объём пожертвований. Мы бы также
получали от всех клубов отчёты через My Rotary и Showcase, чтобы иметь возможность реально представлять, каково наше влияние по
всему миру. Затем мы можем использовать это
влияние, чтобы мир реально понимал, кто мы,
и какую замечательную работу мы выполняем
почти в каждом уголке Земли.
ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Барри Рассин
Я верю, что настало время понять - кто мы, и
что мы, и куда нам следует двигаться. Ротари
Интернэшнл - это большая и сложная организация, находящаяся на перепутье и нуждаю-
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щаяся в широком обсуждении с миром Ротари вопросов руководства и перестройки
отношений с клубами. Нынешние три президента будут вносить позитивные изменения в нашу культуру, и я бы хотел продолжить этот процесс. Я глубоко убеждён, что
мы должны сосредоточиться на укреплении
клубов, в том числе, с использованием электронных средств, поскольку Ротари Интернэшнл отдалилась от Ротари клубов. Некоторые более старые клубы стали малозначительными, и мы должны вернуть дух Ротари
этим сообществам с приходом новых, активных и разнообразных ротарианцев. Клубы ожидают от нас разумных расходов и
изыскивают новые источники дохода, так
что мы должны продолжать эти усилия. Отношения между “высшим руководством” и
персоналом нуждаются в улучшении, а
культура взаимного уважения - в укреплении. Наша гуманитарная служба является
образцовой, но будет сведена на нет после
искоренения полиомиелита, и это должно

быть отражено, возможно, в формулировках
наших направлений как «областей интересов Ротари». Нам следует продолжить изыскивать полезные партнёрства, и мы должны расширять наши молодёжные программы, особенно Ротаракт, укрепляя переход к
Ротари. Клубы молодых профессионалов
Ротаракта могли бы эволюционировать в
Ротари клубы. Наш общественный имидж
всё ещё слаб, и я верю, что мы должны заняться вопросом донесения нашей миссии
до простых людей по всему миру. Те, кто
знают, чем занимаются хорошие Ротари
клубы, захотят быть частью этого, и мы
должны найти новые модели для членства в
клубах, позволяющие всем заинтересованным в нашей миссии принять в ней участие.
Если Ротари будет больше на виду, мы привлечём больше людей, которые желают
быть частью всего этого и поддерживать
организацию с членским участием, которая
совершает так много добрых дел по всему
миру.
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УРОК УЧИТЕЛЯ ОХВАТЫВАЕТ ГОДЫ
Автор Энн Форд

В середине 1960-х годов волонтеры Корпуса
Мира произвели большое впечатление на ученика Аббаса Раджаби. Раджаби стал дружить с
добровольцем Доном Лаффоном, который преподавал в своей средней школе.
«Мы были не такими уж разными, хотя наши
культуры находились на расстоянии в тысячи
миль друг от друга», - вспоминает Раджаби,
сейчас губернатор Округа 5450 (северный Колорадо), член и паст президент Ротари-клуба
Денвер Саут-Ист.
В 1967 году Раджаби эмигрировал в Соединенные Штаты для обучения в колледже, в конечном итоге перешел в бизнес по недвижимости и
присоединился к Ротари. Все это время он
помнил о его друзьях Корпуса Мира. Поэтому,
когда один из ротарианцев спросил его, хочет
ли он содействовать сотрудничеству между Ротари и Корпусом Мира, Раджаби знал, с чего
начинать.
«Я хотел позвонить Дону», - говорит он. «Я
нашел его в Калифорнии, и я сказал: «Спасибо!
Вы оказали большое влияние на мою жизнь, и
мне нужно было сказать Вам об этом».
После этого разговора Раджаби стимулировал
Ротари клубы по всему миру поддерживать работу Корпуса Мира. На Международной Ассамблее он распространил сотни листовок, стимулируя клубы найти способы работать с добровольцами Корпуса Мира; на конференции
Корпуса Мира он говорил о Ротари.
«Я надеюсь, что люди понимают, что, несмотря
на нашу внешность, наши культуры, мы более
или менее одинаковы», - сказал он.

Аббас Раджаби, Ротариклуб Денвер Саут-Ист,
штат Колорадо, США
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