округ 2220

ГУБЕРНАТОРСКИЙ ВЕСТНИК
Дорогие президенты и секретари,
дорогие ассистенты и руководители комитетов
нашего округа 2220 Ротари Интернэшнл,
мое замечание в «Вестнике Губернатора» относительно сообщения, что округ 2225 был распущен
(undistricted), вызвало непонимание у ротарианцев в округах 2220 и 2225. Я хотел бы извиниться за это.
Первоначально мне было неизвестно, что я был первым, кто опубликовал Решение Совета директоров
Ротари Интернейшнл, потому что в тот момент я находился в поездке и не получил информацию, что
произошло в наших округах. Этим я хотел достичь того, чтобы ротарианцы в округе 2220 были своевременно проинформированы, так как мой «Вестник» выходит всегда аккуратно в первый день месяца. Вам
пришлось бы ждать целый месяц, чтобы получить информацию.
Далее я ссылался на информацию, которую я получил во время встречи Совета российских Губернаторов, во время разговора с президентом РИ Равви и директором РИ Пер Хойеном. Мое мнение не отклоняется от Решения совета директоров. Я не хотел вмешиваться в дискуссию в округе 2225, не хотел
обвинять ротарианцев, но хотел указать ротарианцам в моем округе 2220 на то, что нам тоже может
угрожать роспуск округа, если мы не остановим тенденцию потери членов вместо привлечения новых.
Мы можем привлечь новых членов только в том случае, если мы едины и отставляем свои амбиции.
Ротари - это организация, которая действует в публичности и должна получать больше публичности. Это
получается только тогда, когда мы не ведем внутренние диспуты на публике. Когда я читаю некоторые
сообщения на Фейсбуке, спрашиваю себя, не должны ли мы заняться самими собой.
Я желаю себе увидеть более сильное ротарианское движение в России со стоящими социальными
проектами, дружеской атмосферой при совместной работе и единой манерой поведения. Только так мы
сможем завоевать авторитет.
Я также хочу напомнить, что Ротари - это организация снизу, что значит, что клубы являются основой
ротарианского движения, а НЕ округ, и Не Губернатор. В следующем году придет следующий выбранный
вами Губернатор, который будет оказывать помощь клубам с частично другими помощниками и другими методами.
Пожалуйста, сконцентрируйтесь на усилении и эффективности ваших клубов и ваших проектов. Я намереваюсь быть полезным, если моя помощь будет Вам нужна.
Ваш губернатор,
д-р Штефан Штайн
РК Калининград

