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Дорогие ротарианцы! 

Традиционно, в первом номере журнала The Rotarian нового ротарианского года раз-

мещается информация о вступающем в должность президенте РИ и его или её семье. Я 

с большим интересом читал эти публикации, никогда особо не задумываясь о том, что 

когда-нибудь я могу быть  тем, кто приведёт автора из журнала на заседание моего 

клуба. Мне никогда не нравилось много внимания к себе, и от мысли о том, что моё 

фото будет размещено на обложке журнала, мне стало немного неловко. Но, когда я 

увидел фото, выбранное редакцией, я улыбнулся. Поскольку центральное место на изо-

бражении определённо занимаю не я или даже моя жена Эстер. Это — стая фламинго, 

которым нет дела до Ротари, шагающие мимо нас в одном направлении. Все, кроме од-

ного. 

Я не могу представить более подходящего снимка, отражающего послание, которое я 

хочу донести до ротарианцев. Тот один фламинго, движущийся в противоположном на-

правлении, воплощает так много из того, чем нам необходимо заниматься в Ротари. 

Тот фламинго знает, что все движутся в одном направлении. Он видит это. Но он так-

же видит, что, возможно, выбранный стаей путь — не самый лучший. Возможно, все-

го лишь возможно, что где-то есть путь лучше, и он хочет осмотреться перед тем, как 

продолжить путь вместе со своими друзьями. И если он сделает остановку и осмотрит-

ся, и этот новый путь покажется лучшим, то он позовёт остальных последовать за 

ним. И, может быть, просто может быть, они все вместе выберут лучший путь. 

Перемены трудны. И чем дольше мы идём по одному пути, тем больше друзей идут с 

нами, тем труднее повернуться и пойти в другом направлении. Но перемены — не пе-

ремены ради самой перемены, а тщательные, взвешенные и целенаправленные изме-

нения — необходимы любой организации, желающей развиваться, оставаться востребо-

ванной и двигаться в правильном направлении. 

Поэтому взгляните на эту картинку, но не смотрите на меня. Я — не тот, о ком эта 

обложка. Эта обложка — о фламинго. Он олицетворяет любопытство, смелость, реши-

мость искать другие пути, которые могут оказаться лучше — будь то  утренняя про-

гулка на прекрасных Багамах или помощь в выборе курса развития нашей организа-

ции. 

 

 

БАРРИ РАССИН                                                                                                                                                                           
Президент Ротари Интернэшнл 
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Новости Ротари из разных концов планеты. 

12 Почему мы — волонтеры? 
      

Ширли Стивенсон часто пишет для The Rotarian. На 

этот раз она делится своими мыслями о том, почему 

мы вызываемся добровольцами и делаем вещи, кото-

рые лежат далеко за пределами нашей каждодневной 
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16 Будущее мира 

     Всем известно, что Ротари сыграла огромную роль в 

создании Организации Объединенных Наций. Как это 

было и что нас связывает сейчас — в нашей статье.  

22 Конвенция: обратный отсчет 

     На сегодняшний день около 80 ротарианцев из России 

зарегистрировались на конвенцию Ротари, которая 

будет проходить в Гамбурге 1-5 июня 2019 г. Вос-

пользуйтесь скидкой до конца года и присоединяйтесь 

к нашей делегации, которая обещает стать самой 

многочисленной в истории! 
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Примечание: Логотип         , знак отличия     

и Rotary являются зарегистрированными тор-

говыми   знаками Ротари Интернэшнл и ис-

пользуются в рамках лицензионного соглаше-

ния. Мнение редакции может  не совпадать с 

мнением Ротари Интернэшнл или Фонда Ротари. 

Перепечатка материалов допускается    толь-

ко с письменного согласия редакции и с обя-

зательной ссылкой на первоисточник. 

 

НА ОБЛОЖКЕ 
Третье лучшее фото 

2018 г. по итогам 

фотоконкурса журнала 

The Rotarian. 

Фотограф:           

Морин МакГеттиган, 

Ротари клуб Валли оф 

зе Мун (Санта-Роза), 

Калифорния. 

На фото:  

Баган, Мьянма. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 использо-

вать его для оказания помощи в своем сообще-

стве. 

Второе: Поддерживать высокий уровень этики в 

профессиональных и деловых отношениях, при-

знавать, что любая профессия и полезные дела 

имеют право на существование, а также помо-

гают ротарианцам в их служении людям. 

Третье: Использовать личную, профессиональ-

ную и общественную сферы своей жизни для то-

го, чтобы нести пользу обществу. 

Четвертое: Распространять идеи доброй воли, 

взаимного согласия и мирного сосуществования 

через объединение единомышленников — пред-

ставителей делового мира, свободных профессий 

и руководителей предприятий, вдохновляемых 

идеалами служения обществу.     

 

 

ЧЕТЫРЕХВОПРОСНИК   

Когда мы думаем, говорим или делаем что-

либо, мы спрашиваем: 

1. Соответствует ли это истине? 

2. Справедливо ли это во всех отношениях? 

3. Укрепляет ли это добрую волю и друже-

ские отношения? 

4. Выгодно ли это для всех заинтересован-

ных сторон? 

Дорогие друзья! 

Не успели мы оглянуться, как пролетел 

год, и мы уже вовсю готовимся к празд-

никам. Это был прекрасный год и нам 

есть чем гордиться. Наш журнал достойно 

выполнил взятые на себя обязательства и 

благодаря этому получил лицензию Ротари 

Интернэшнл на дальнейшую работу в ка-

честве официального издания.   

Декабрьский выпуск получился необычай-

но насыщенным, поскольку мы постара-

лись собрать для вас самое лучшее в 

преддверии праздников. 

Ширли Стивенсон делится откровениями о 

волонтерской работе и своих мотивах. По-

могая тем, кому повезло меньше, мы 

лучше ценим то, что раньше принимали 

за должное.  

Ротари принимала активное участие в 

формировании ООН и мы до сих пор под-

держиваем тесные отношения с этой орга-

низацией. Как мы продвигаем наши ин-

тересы на глобальном уровне и кто пред-

ставляет Ротари в международных струк-

турах — в нашей статье «Будущее мира».  

И обязательно прочтите проникновенное 

обращение Анны Тумановой на стр. 26, а 

лучше начните чтение с него. Мне дове-

лось слушать много вдохновенных речей о 

Фонде Ротари, но эти слова — одни из са-

мых лучших и искренних! 

Тем временем, от имени редакции и от 

себя лично я желаю вам всем счастливого 

Нового Года и исполнения самых сокро-

венных желаний! 

 

Искренне ваш, 

 

АСЛАН ГУЛУЕВ                                            

Главный редактор 
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с миру по ниточке 

Обзор ротарианских проектов в мире 

______________________________________ 

Недавно силами некоммерческих организа-

ций в Баку были установлены контейнеры 

для сбора вторичного сырья. 

_____________________________________ 

БРАЗИЛИЯ  

В рамках годового проекта, совме-

щающего повышение экологической 

грамотности с предоставлением 

продовольственной помощи населе-

нию, Ротаракт клуб______        

Консейсау даш Алагоаш предложил 

жителям свежее молоко в обмен на 

вторсырьё. Вместе с тремя членами 

местного Интеракта каждый из пяти 

коллективов, сформированных че-

тырьмя партнерами клуба, в апреле 

за 11 часов собрал на территории 

около 70 килограммов пластиковых 

бутылок и около 100 килограммов 

алюминиевых банок, а затем соб-

ранное вторсырьё было реализова-

но кооперативу для финансирования 

отдельного проекта продовольст-

венной помощи. Клуб также раздал 

литровые упаковки молока за каж-

дые 15 ПЭТ-бутылок или 20 банок, 

принесённых жителями, а всего бы-

ло роздано свыше 1000 литров мо-

лока. 

 

БЕРМУДЫ  

Ротари клуб Пемброук (Гамильтон) 

пригласил учащихся средней школы 

для участия в конце мая в виктори-

не по информационным технологиям. 

Команды из трёх-четырёх участни-

ков состязания из семи школ боро-

лись за подарочные сертификаты, 

а три наиболее успешных коллекти-

ва получили призы за свои знания 

в области компьютерной и сетевой 

инфраструктуры, безопасности и 

языков программирования. Британ-

ская территория “становится инку-

батором для технологии блокчейн, 

так что сейчас — самое время для 

проведения этой ИТ-викторины”, — 

говорит Джейсон Тэйлор, непосред-

ственный паст-президент клуба. 

90-минутное соревнование включа-

ло такие вопросы, как “Сколько 

уровней в протоколе TCP/IP?” и 

“Что такое фишинг?” 

 

Лишь 2% мусора в 

Бразилии подвергается 

вторичной             

переработке. 

 

США 

БРАЗИЛИЯ  

ГЕРМАНИЯ  

ИНДИЯ  

БЕРМУДЫ 

люди действия 

 обзор ротарианских проектов в мире 
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США  

Ротари клуб Кадиз в штате Кентукки 

использовал снос моста при помощи 

взрывчатки как возможность для 

сбора средств. Клуб оказывает 

поддержку образованию с помощью 

ежегодных аукционов, на которых 

выставляются необычные лоты. 

Гвоздь программы этого года — 

возможность нажать на кнопку и 

взорвать мост — принесла 16 500 

долларов. В апреле победители 

аукциона Мэри Бет Бейкер и её 

дочь ротарианка Элана Бейкер-Дан 

запустили снос построенного в 

1932 году двухполосного мемори-

ального моста имени Генри Р.   

Лоуренса через озеро Лейк Баркли. 

“Нам удалось почти ежегодно вы-

ставлять что-нибудь необычное” 

на аукцион, в том числе каноэ с 

ручной резьбой и охоту на индеек с 

Хэральдом Найтом, известным во  

  

всей стране спортсменом, говорит 

член клуба Скот Сазерлэнд. Сбор 

средств постоянно проводится в 

этом городке с населением 2600 

жителей уже более 50 лет.  

В этом году клуб выделил 200 000 

долларов на финансирование сти-

пендий для колледжа, профессио-

нального обучения, стандартизиро-

ванных тестов для поступления в 

колледж и программ встречного 

кредитования для учащихся госу-

дарственных школ округа Триг. В 

прошлом году он назначил 20 сти-

пендий по 1000 долларов каждая 

из средств доходного фонда раз-

мером 400 000 долларов, создан-

ного вместе с близлежащим коллед-

жем района Хопкинсвил. 
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ИНДИЯ  

Более 300 женщин участвовали в 

мотопробеге в июне для пропаганды 

донорства органов. Караван из 150 

автомобилей проделал путь в 18 

километров в Бхубанесваре, штат 

Одиша, чтобы увенчать продолжав-

шийся в течение года пробег, в 

ходе которого было собрано более 

5000 согласий на донорство орга-

нов, говорит организатор меро-

приятия, Аджай Агарвал. В ини-

циативе преимущественно участвуют 

женщины, потому что им легче про-

свещать членов семей о здоровом 

образе жизни и помощи другим лю-

дям, говорит Агарвал, непосредст-

венный паст-губернатор округа 

3262 на востоке Индии. Ввиду 

“острой нехватки доноров органов” 

в Индии, говорит он, “настало 

время” трубить в трубы и пропа-

гандировать практики по спасению 

жизней.  

 Брэд Веббер 

ГЕРМАНИЯ  

Одиннадцать молодых художников 

представили интерпретацию темы 

президента РИ Барри Рассина  

”Вдохновляй!” на тренинг-

семинаре для президентов-элект 

округа 1850. Учащиеся в возрасте 

от 7 до 10 лет из школы Менке в 

Остерхольц-Шармбек участвуют в 

художественной образовательной 

программе, финансируемой Ротари 

клубом Ворпшведе. Они продемон-

стрировали своё произведение ак-

риловыми красками на холсте под 

аплодисменты ротарианцев, при-

сутствовавших на февральской сес-

сии в Ворпшведе. Клуб собрал 

деньги на проект посредством про-

даж билетов на три кукольных 

представления. “Понимание и под-

держка детьми наших ротарианских 

идей облегчит достижение наших 

целей”, — говорит член клуба  

Ворпшведе Йенс Велш. 

Менее 3% из 85 000 

пациентов в Индии, 

нуждающихся в транс-

плантации печени, по-

лучат её. 
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Кто читает наш журнал? 

Люди, меняющие жизнь к лучшему! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мои дорогие друзья! 
 
От себя лично и от лица Президента РИ Барри Рассина хочу 

поздравить всех вас с наступающим Новым 2019 годом!  
Уверен, что в уходящем 2018 году у каждого из вас было не-

мало свершений, успехов и просто радостных событий. Думаю, 
были и разочарования — без них ведь тоже не бывает.  

Я хочу каждому из вас пожелать, чтобы Новый 2019 год был 
гораздо лучше года уходящего, чтобы все неудачи остались в 
этом году, а в новом вас ждали только хорошие новости. Я хо-
чу, чтобы именно в Новом году исполнились все ваши мечты, 
надежды и желания.  

Окончание календарного года — это ведь только середина ро-
тарианского.  

В декабре действующие президенты и актив клубов подводят 
промежуточные итоги своей работы, а клубы избирают на годо-
вых собраниях президента-номини и актив клуба будущего ро-
тарианского года.  

Наш округ сегодня находится на подъеме. За эти шесть ме-
сяцев ротарианского года мне посчастливилось вручить хартии 
трём новым клубам — “Кострома”, е-клуб “Аврора Глобал” и 
“Казань Волга”, а несколько дней назад из офиса Ротари Ин-
тернэшнл я получил хартию для четвёртого нового Ротари клуба 
“Екатеринбург Центр”, вручение которой планируется провести  
на ассамблее клубов Урала 22-24 февраля.  

Не отстаёт и наша молодёжь — три новых Ротаракт клуба и 
два новых Интеракт клуба.  

Я также очень рад и тому, что благодаря всем вам наш Фонд 
Ротари за эти шесть месяцев пополнился суммой в размере 
36500 долларов. Из них 8314 долларов пожертвовано на Полио-
Плюс. И это, пока что, самый высокий полугодовой результат в 
нашем округе! 

Несмотря на нашу относительную малочисленность, мы, бла-
годаря объединению усилий с другими клубами,  при поддержке 
Фонда Ротари, совместно с нашими Ротаракт клубами и парт-
нерскими общественными организациями, в этом полугодии 
осуществили огромное количество проектов, направленных на 
помощь детям, инвалидам, больницам и хосписам, благоуст-
роили свои районы и  города. Клубы округа 2220 внесли свой 
значительный вклад в укрепление мира и международного 
взаимопонимания, организуя молодежные и профессиональные 
обмены, участвуя в международных форумах, поддерживая гу-
манитарные проекты в других странах. 

 
Друзья!  
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, ми-

ра и добра в Новом 2019 году, удачи в бизнесе и профессио-
нальной деятельности, достижения поставленных целей, про-
цветания ваших клубов и новых друзей! 

Вдохновляйте! 
 
 
 

АЛЕКСЕЙ КУЦЕНОК 
Губернатор округа 
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ПОЧЕМУ МЫ — ВОЛОНТЁРЫ? 

Потому что иначе нам не хватает удовлетворения 

 

Автор: Ширли Стивенсон 

  

__________________ 
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Вечером, накануне 

вылета в Гватемала-

Сити, меня охватило 

безотчётное волнение. В 

прошлом феврале я вы-

звалась неделю порабо-

тать волонтёром в ка-

честве медсестры с 

“Шеад Бит”, некоммер-

ческой организацией, в 

чьём ведении находятся 

клиники в Гватемале, в 

которых работают во-

лонтёры, в основном, 

из Соединённых Шта-

тов. Она также предос-

тавляет стипендии жи-

телям Гватемалы, же-

лающим выбрать про-

фессию в сфере медици-

ны, сестринском  складную дверь автобуса и выглядывал 

наружу, жестикулируя и свистом сигна-

лизируя смену полосы движения. Дым 

горящего мусора и выхлопные газы за-

стилали столицу. Я всматривалась в 

пыльные лучи солнца, поражаясь тому, 

как много птиц снуют в дымке. 

Флобер сказал, что путешествия делают 

человека скромным: вы видите, какое 

крошечное место вы занимаете в мире. 

Среди пятнистых собак, красной буген-

виллии, проросшей сквозь железные во-

рота, и криков придорожных торговцев, 

продающих тамале, элотес и манго на 

палочке, вырезанное в форме цветка, я 

поняла, что Густав имел в виду. На 

площади перед гостиницей дети запуска-

ли воздушные шары. Родственники на 

углу перед поцелуем на прощание благо-

словили друг друга. Я остановилась, 

чтобы съесть банан, запечённый в кожу-

ре до вкуса маслянистого персика, и мне 

вспомнилось, что во многих частях мира 

 

ны, сестринском деле и сопряжённых об-

ластях. Мне нравятся амбициозные уст-

ремления организации, и мне хотелось 

ощущения участия и сопричастности, при-

сущего любой волонтёрской деятельности. 

Упаковав свои средства для отпугивания 

насекомых и антибиотики на случай рас-

стройства кишечника в поездке, я подума-

ла о том, что прошло уже пять лет с нача-

ла моей волонтёрской работы за рубежом. 

Несмотря на мой энтузиазм по отношению 

к этой поездке — и мою предыдущую рабо-

ту в Центральной Америке, Гаити и Афри-

ке — я чувствовала, что мне не хватает 

практики. В тот вечер перед отъездом я 

проверила рекомендации Государственного 

департамента США по поездкам в Гватема-

лу. 3-й уровень безопасности: подумайте 

еще раз о необходимости поездки. 

Я задумалась над своим решением. Я 

отвечаю за пациентов на работе. У меня 

на руках семья, сад, домашние питомцы и 

овдовевшая мать, которая боится падений. 

Даже эта короткая по-

ездка создала бы неко-

торую обеспокоенность и 

неудобство. Но никто не 

сказал: “Откажись от 

поездки”. Напротив, 

мой муж сказал, когда 

я уехала: “Мы будем 

немного волноваться за 

тебя. Но ты не была бы 

собой, если бы не сде-

лала это”. В аэропорту 

меня приветствовали 

двое мужчин и школь-

ный автобус, в котором 

больше никого не было. 

Когда мы петляли по 

горной дороге, напар-

ник водителя периоди-

чески распахивал 
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подумала обо всём том мусоре, который у 

меня накопится всего лишь за неделю — 

тюбики из-под зубной пасты походного 

размера, одноразовая бритва, пузырьки 

из-под шампуня, пакеты с застежкой. 

Другая пациентка, женщина народно-

сти майя в традиционной одежде с вы-

шивкой, выразила свою скорбь из-за ут-

раты сына: “У меня есть другие дети, но 

каждый ребёнок — часть меня. Теперь я 

ощущаю неполноту”. Она описала другие 

тяготы, которые она перенесла, такие, 

как бегство из своего дома в горах во 

время гражданской войны в Гватемале и 

потеря семьи в течение этого 36-летнего 

конфликта. Она уже вступила в группу 

поддержки женщин, но она пришла в 

клинику из-за желания поделиться своей 

историей. Этот уровень доверия и близо-

сти, будучи всегда желанным, кажется 

ещё более поразительным в другой обста-

новке и языковой среде. 

После полудня погода была умеренной 

и солнечной. Ветер разносил вонь мусора 

по соседним улицам. Иногда от него пе-

рехватывало горло, как будто вашу голо-

ву засунули в мусорный контейнер в сы-

рой летний день. “К этому невозможно 

привыкнуть”, — сказал местный жи-

тель, — “даже прожив здесь всю 

жизнь.” На обед были рис и бобы или 

тушеные тыквенные семечки, подавае-

мые в кафетерии. Уход за пациентами и 

какая-либо необходимая последующая 

помощь были возможны благодаря вне-

штатным  

салфетка, как и стакан питьевой воды, — 

экстравагантная вещь. 

Волонтёры в нашей группе, состоящей 

из 26 человек, приехали со всех уголков 

США. Среди нас были врачи и медсестры, 

студенты-медики, аудиолог, и вышедшие 

на пенсию представители различных про-

фессий. Несколько волонтёров принимали 

участие в подобных поездках каждые 

шесть месяцев последние 12 лет. Неделю 

мы делились друг с другом водой, закус-

ка- 

 

Вдали от каждодневной рутины для 

меня открываются неожиданные сюр-

призы: стрекот колибри, вкус дальних 

стран, руки ребёнка, устремлённые ко 

мне в порыве приветствия. 
 

 

ками и выясняли, насколько у кого здоро-

вое пищеварение. В прохладные тёмные 

утренние часы все мы вставали и на мик-

роавтобусе отправлялись в различные шко-

лы и клиники. 

У первой увиденной мной пациентки 

была рана ноги, полученная при разгреба-

нии мусора на обширной свалке в Гвате-

мала-Сити. Она была общительной, обго-

ревшей на солнце, покрытой грязью по ко-

лено и гордящейся своей работой по обди-

ранию пластиковой изоляции с выброшен-

ных медных проводов для переработки. Я  
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штатным местным медсестрам, социаль-

ным работникам и координаторам про-

граммы, с которыми мы сотрудничали. 

Когда не было работы, волонтёры нашей 

группы обсуждали свою жизнь дома. Я 

узнала об укусах гремучей змеи, ковар-

ных приливах в штате Мэн, любимых 

книгах, выращивании скота на ранчо и 

координации оказания помощи при сти-

хийных бедствиях. Я нахожу приятным 

это общение с людьми, которых я иначе 

бы не повстречала.  

В зависимости от дорожной ситуации, 

объезд клиник занимал от одного до двух 

часов. Сидя плечом к плечу в автобусе, 

нам нужно было убить время. Иногда за-

вязывалась тихая беседа на тему клини-

ческих случаев; либо мы обсуждали пер-

спективы и необходимость программы 

стипендий. Вечерами эти разговоры один 

на один часто перерастали в оживлённые 

групповые дискуссии, как, к примеру, 

одна из волонтёров,  выросшая в Гвате-

мале, но переехавшая в США в подрост-

ковом возрасте, вспоминала, как в дет-

стве она сочувствовала всем, кто жил в 

такой бедности. “Но это — совершенно 

ложное чувство”, — утверждала она. Со-

переживание, да. Но пациенты, которых 

мы видели, были неунывающими, само-

достаточными людьми с чувством собст-

венного достоинства. 

Следующим вечером кто-то начал на-

певать мелодию Джонни Кэша. Мы были 

на ногах с пяти часов утра и совместно 

осмотрели сотни пациентов. Веселье ох-

ватило автобус, и все присоединились к 

явно ужасному воспроизведению хита 

“Пылающее кольцо”: 

 

Любовь — это жгучая вещь 

И она образует пылающее кольцо… 

И оно горит, горит, горит 

Кольцо огня. 

 

Не каждая группа идеальна. Я тоже 

бывала в этих поездках. Иногда автобус 

застревает в грязи, землетрясение ввер-

гает жизнь в хаос, или люди заболевают. 

Иногда участники совершают необдуман-

ные действия и подвергают риску других 

людей. 

Но с ответственным коллективом от 

рабочей поездки получаешь больше, чем 

отдаёшь. Несмотря на мои первоначаль-

ные страхи, я теперь знаю, почему мне 

нужно было поехать в Гватемалу: потому 

что связи между людьми сглаживают 

различия, и незнакомый уголок мира 

входит в мою жизнь. Потому что возмож- 

ности для работы волонтёром раскрывают 

пересечение культур, традиций, борьбы и 

решений. Потому что процесс одновремен-

но и придаёт мне уверенность, и напря-

гает меня. Потому что вдали от каждо-

дневной рутины для меня открываются 

неожиданные сюрпризы: стрекот колибри, 

вкус дальних стран, руки ребёнка, уст-

ремлённые ко мне в порыве приветствия. 

Дома я бы скорее не придала значения 

урокам, которые преподносит жизнь. Я 

работаю в больнице, где каждый день на-

поминает мне, как мне повезло, при этом 

давая примеры силы и благодати. Всё же 

это не всегда сдерживает моё раздраже-

ние, когда мой компьютер зависает или в 

спортзале разбиваются мои очки для пла-

вания. Иное окружение усиливает само-

критичность и преодолевает кажущиеся 

различия. Оно также изменяет мой подход 

к работе: легче видеть полезность задач, 

которые иначе могли бы показаться моно-

тонными или утомительными. Я суечусь 

более целенаправленно, когда я занимаюсь 

волонтёрской деятельностью, будь то во-

семь часов или восемь дней. Затем я при-

ношу эту энергию домой. 

Большинство волонтёрских поездок со-

вершается в регионах, которые экономи-

чески менее развиты. Это напоминает нам 

о том, что мы принимаем как должное оп-

ределённые удобства — наш кров, наши 

холодильники, нашу питьевую воду из 

крана — и не замечаем, что нам повезло 

иметь определённые предметы роскоши: 

наши посудомоечные машины, наши 

смартфоны, наши личные автомобили. Но 

даже короткая отлучка помогает напом-

нить о том, как в этом мире удобств нам 

по-прежнему не хватает не просто време-

ни, но удовлетворения. 

Меньшее количество ресурсов может 

подстегнуть изобретательность. Мы ясно 

видим, что имеется в достаточном количе-

стве и творчески заполняем пробелы. Час-

то я прибегаю к использованию своей па-

мяти, от которой я, будучи дома, почти 

не завишу, чтобы запечатлеть настоящее 

и вспомнить прошлое. Утром нашего по-

следнего дня в Гватемале наша небольшая 

группа прогуливалась, обозревая окрест-

ности. Начинал накрапывать дождь, и 

над городом показалась радуга. Мы наве-

ли на неё наши фотоаппараты, но радуги 

не оказалось ни на одном фото, что сдела-

ло её чем-то гораздо большим, чем просто 

радуга. 

Так что мы просто посмотрели на небо и 

ухмыльнулись друг другу, как члены се-

мьи над знакомой им старой шуткой.  

 

Ширли Стивенсон написала о “бабушке - 

байдарочнице” Деборе Уолтерс в ноябрь-

ском 2017 года выпуске The Rotarian. 
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БУДУЩЕЕ  

       МИРА 

 
 

 

 

 

 

Автор: Джефри Джонсон | Иллюстрации: Грег Кларк 

 

В октябре 1991 года, проработавший 26 

лет в МИД США Т. Патрик Киллаф высту-

пил с речью в Ротари клубе Блэк Маунтин 

на западе Северной Каролины. В названии 

его выступления был заложен провокаци-

онный тезис: “Объединённые Нации: сде-

лано в США ротарианцами”. 

В поддержку этого утверждения Киллаф 

привёл ряд исторических фактов. Он от-

метил, что Кордел Халл — государствен-

ный секретарь при Франклине Рузвельте, 

лауреат Нобелевской премии мира и “отец 

Объединённых Наций” — и несколько дру-

гих ключевых игроков при создании ООН 

были связаны с Ротари. Более того, рота-

рианцы в 1942 году организовали конфе-

ренцию в Лондоне, которая была прологом 

создания ЮНЕСКО, и ещё в 1943 году вы-

двинули идею “центральной всемирной 

организации”. Ротари также публиковала 

и распространяла брошюры, документы и 

книги для просвещения ротарианцев по 

теме ООН, и негласно призывала их ока-

зывать поддержку формирующейся орга-

низации. 

“ООН — несомненно, сугубо американ-

ский, сугубо ротарианский продукт от на-

чала до конца”, — утверждает Киллаф. 

“Объединённые Нации — это наше собст-

венное детище”.  
Будучи членом клуба Блэк Маунтин до  

 

 

Работая с Организа-

цией Объединенных 

Наций и другими 

международными 

структурами,            

Ассоциация предста-

вителей Ротари под-

держивает вековую 

традицию сохране-

ния гармонии во 

всем мире 
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ший обеспечение Ротари самого высокого 

из возможных статуса консультанта в Со-

вете ООН по экономическим и социальным 

вопросам, что и было реализовано в 1993 

году. 

Путём развития связей внутри отдель-

ных организаций, представители помога-

ют Ротари достигать успеха в её амбици-

озных начинаниях по всему миру, глав-

ным из которых является искоренение по-

лиомиелита. Её успех в борьбе с этим за-

болеванием обусловил огромный авторитет 

Ротари и  повысил её вес в области реше-

ния проблем международного масштаба. У 

Кайла есть в этом отношении стратегиче-

ское видение. 

“Мы часто жалуемся на то, что мир не 

знает о роли Ротари в деле искоренения 

полиомиелита”, — говорит он. “Всему 

миру не нужно этого знать. Политики и 

международные организации — вот кому 

нужно знать. Наши взаимоотношения с 

ключевыми фигурами в ООН и других гло-

бальных организациях имели значение 

для продвижения темы полиомиелита. Я 

намерен поддерживать и расширять эти 

взаимоотношения”. 

В апреле 1945 года представители 50 

стран собрались в Сан-Франциско для то-

го, чтобы завершить работу над Уставом 

ООН и принять его. Соединённые Штаты  
 

своей кончины в 2014 году, Киллаф вёл 

отсчёт участия Ротари в борьбе за мир во 

всем мире с 1939 года. Но эта привер-

женность делу мира почти такая же дав-

няя, как и сама Ротари. В 1914 году, ко-

гда в Европе разразилась война, Чесли 

Перри, который ныне считается первым 

генеральным секретарём Ротари, писал: 

“Давайте сделаем мир между народами и 

добрую волю миссией Ротари как между-

народной организации”. И в 1921 году, 

на своей 12-й ежегодной конвенции в 

Эдинбурге, Шотландия, Ротари постано-

вила “содействовать укреплению мира 

между народами” в процессе определения 

целей и задач организации. 

Около века спустя Питер Кайл убеждён, 

что это устремление может заложить ос-

нову для будущего Ротари. “У программы 

мира Ротари есть потенциал для того, 

чтобы иметь великое наследие”, — гово-

рит он.  

У Кайла есть возможность воплотить 

это видение в реальность. С 1 июля он 

является руководителем Ассоциации 

представителей Ротари — группы ротари-

анцев с различным жизненным опытом, 

представляющих Ротари в ООН и других 

международных организациях. Ассоциа-

ция была создана в 1991 году, когда 

Правление РИ утвердило план, включав- 
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пригласили 42 неправительственные ор-

ганизации для участия в конференции в 

качестве официальных консультантов. 

11 американских консультантов воз-

главлял Президент РИ Ричард Г. Уэллс, 

однако присутствие организации распро-

странялось дальше. O.Д.A. Оберг из Рота-

ри клуба Сидней, присутствовавший на 

конференции как консультант группы 

представителей от Австралии, писал в 

The Rotarian: “27 ротарианцев находятся 

здесь как делегаты или технические со-

ветники, и пять из них являются предсе-

дателями своих делегаций”. Многие про-

чие члены Ротари присутствовали в каче-

стве неофициальных представителей. 

“В то время ООН имела небольшой 

штат”, — писал Дэвид К. Форвард в рабо-

те ”Столетие служения: история Ротари 

Интернэшнл”, “[ротарианцы] определяли 

повестку дня, выполняли переводы, пред-

лагали формулировки резолюций и помо-

гали разрешать споры между делегата-

ми”. Эдвин Г. Фута, первый руководитель 

Ассоциации представителей Ротари, особо 

подчёркивает влияние организации на 

конференцию. “Ротари”, — говорит он, — 

“оказала практическую помощь в состав-

лении формулировок исходных документов 

по созданию ООН”. 

В августе 1945 года государственный 

секретарь США Эдвард Р. Стеттиниус  
 

 

 

 

 

“Ротари оказала 

практическую по-

мощь в… создании 

ООН”. 
 

Эдвин Г.Фута 
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зования Ассоциации представителей Рота-

ри. 

На основе решений Правления РИ ассо-

циация достигла своего нынешнего разме-

ра и конфигурации в промежуток времени 

между 1991 и 2013 годами, кода Фута был 

назначен её первым руководителем. “Ко-

гда я влился в коллектив, ассоциация со-

стояла из 30 полунезависимых представи-

телей, предоставленных самим себе”, — 

говорит он. “Я привносил единую пози-

цию, скоординированную с целью и мис-

сией Ротари”. 

“Как бывший генеральный секретарь 

[2000-11], Эд хорошо знал Ротари Интер-

нэшнл и имел четкое представление о ней 

как об организации, открытой миру и го-

товой принять на себя глобальные обяза-

тельства”, — говорит Уолтер Гайгер, 

главный представитель ассоциации в ООН 

в Женеве и Экономической комиссии ООН в 

Европе. 

“Эд побуждал представителей вносить 

свою лепту в обсуждения”, — добавляет 

Джейсон Гонсалез, один из двух молодых 

представителей ассоциации в ООН в Нью-

Йорке. “Он подпитывал дух сотрудничест-

ва, который помог донести послание Ро-

тари до более широкой внешней аудито-

рии”. 

Как неофициальные посланники, пред-

ставители нацелены на усиление между-

народного влияния Ротари вместе с ук-

реплением её способности влиять на собы-

тия во всемирном масштабе. “При нашем 

статусе консультанта при ООН мы имеем 

возможность участвовать в заседаниях 

комитетов высокого ранга”, — говорит 

Фута. “Важно обеспечить участие в реше-

нии вопроса до того, как он будет выне-

сен на голосование”. 

Джудит Даймент была назначена пред-

ставителем ассоциации в Содружестве На-

ций в 2013 году. Её история является 

примером пути, пройденного её коллега-

ми, работающими над продвижением по-

вестки Ротари на самых высоких прави-

тельственных уровнях. 

“Первым делом, которое я сделала”, — 

говорит Даймент, — “была аккредитация 

Ротари в статусе НПО при Содружестве, 

на что ушло более года.” Получив ее, она 

смогла посещать заседания руководителей 

Содружества и министров. “Моим приори-

тетом было включение вопроса искорене-

ния полиомиелита в [правительственные] 

коммюнике”, — говорит она. “Это требует 

значительных усилий в работе с прави-

тельством Великобритании в Лондоне, а  

 

 

“Моим приоритетом 

было включение во-

проса искоренения 

полиомиелита в 

[правительственные] 

коммюнике”. 
 

Джудит Даймент 

 
младший писал в The Rotarian: “при-

глашение Ротари Интернэшнл участво-

вать в конференции ООН … не было лишь 

жестом доброй воли и уважения к великой 

организации. Это было простым призна-

нием практического участия членов Рота-

ри в развитии взаимопонимания между 

народами — уже достигнутого и будуще-

го”. 

После конференции в Сан-Франциско 

Ротари продолжила работу над распро-

странением среди общественности знаний 

о новой всемирной миротворческой орга-

низации. Она провела Неделю ООН в ок-

тябре 1945 года (когда ООН начала офи-

циально существовать) и опубликовала 

Устав ООН вместе с “пояснительными 

комментариями” и вопросами для дис-

куссии в 96-страничной книге ”Отсюда и 

далее!”, выдержавшей 7 переизданий. 

1930-е и ’40-е годы были “пиком 

влияния Ротари в мире”, говорит Кайл: 

“Относительно размера Ротари [наша 

роль] была значительной”.  

С началом Холодной войны, отношения 

организации с ООН изменились. “ООН 

стала восприниматься очень политиче-

ской”, — говорит Фута, и Ротари, по его 

словам, “взяла паузу”. Хотя она никогда 

полностью не прекращала взаимодейст-

вие, лишь с 1985 года, когда началась 

программа ПолиоПлюс, Ротари приступи-

ла к восстановлению активных связей с 

ООН. Она также укрепила отношения с 

Всемирной организацией здравоохране-

ния, ЮНИСЕФ и другими агентствами и 

программами, создавая основу для обра- 
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Питер Кайл впервые посетил Вашинг-

тон, округ Колумбия, в 1973 году в каче-

стве 26-летнего юриста из Новой Зелан-

дии. “Это было примерно во времена Уо-

тергейта, расследования газеты 

Washington Post и кризиса правоохрани-

тельной системы”, — вспоминает он. 

“Это было восхитительное время для мо-

лодого юриста, чтобы оказаться в Амери-

ке”. 

При помощи посольской стипендии Ро-

тари, Кайл получил степень в области 

права в Университете Вирджинии перед 

тем, как вернуться к юридической прак-

тике по коммерческому праву в своей род-

ной стране. Поработав на стажировке 

юридическим консультантом в Азиатском 

банке развития на Филиппинах, он вер-

нулся в Вашингтон в 1992 году, поступив 

на работу во Всемирный Банк. “Советский 

Союз распался”, — объясняет он, — “и 

банк искал юристов с опытом проведения 

приватизации” — того, в чем Кайл спе-

циализировался на протяжении своей 

карьеры. В 2009 году он ушел из Всемир-

ного Банка с должности ведущего кон-

сультанта, но продолжал работать там 

как консультант ещё три года. 

Ана Каттер Пател познакомилась с Кай-

лом приблизительно в то время, когда она 

проходила собеседование для поступления 

на свою нынешнюю работу: исполнитель-

ный директор Центра миротворчества    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“У Питера [Кайла] 

есть видение того, 

как может работать 

глобальное сообще-

ство вроде Ротари”. 
 

Ана Каттер Пател 

 
также с ключевыми странами Содружест-

ва, такими, как Канада, Индия и Авст-

ралия, и двумя странами-эндемиками в 

Содружестве: Пакистаном и Нигерией”. 

В ходе работы по усилению роли Ротари 

в искоренении полиомиелита и борьбе с 

рабством и торговле людьми, Даймент 

также прилагала усилия к созданию для 

руководителей Ротари возможностей по 

консультированию мировых лидеров и 

выступлению на международных конфе-

ренциях, помогая наводить мосты со 

странами и организациями по всему ми-

ру. 

Вот чем Питер Кайл занимается в те-

чение всей своей карьеры. 
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Аутворд Баунд. Они остаются коллегами и 

друзьями: по рекомендации Кайла Пател 

стала ротарианским стипендиатом мира 

для учебы в Университете Чулалонгкорн в 

Бангкоке в 2016 году. 

“Я бы никогда не сделала это без Пи-

тера”, — говорит Пател. “Он — катали-

затор. Он видит возможность для других 

людей и открывает эту дверь — либо, как 

минимум, показывает вам, где находится 

эта дверь”. 

Аутворд Баунд — одно из увлечений 

Кайла: он был вовлечён в работу с орга-

низацией с 20-летнего возраста, и он 

работал первым председателем Аутворд 

Баунд Интернэшнл. Он стал ротарианцем 

в 1976 году и с тех пор занимал ряд ру-

ководящих должностей, но, по его сло-

вам, руководство Комитетом по ротари-

анским центрам мира было “одним из 

величайших радостей моей карьеры в Ро-

тари”. 

В настоящее время Кайл является чле-

ном Ротари клуба Кэпитол Хил в Вашинг-

тоне. Он живёт со своей женой Маргарет 

в штате Мэриленд у реки Вест-Ривер, 

впадающей в Чесапикский залив; их двое 

детей закончили Университет Вирджи-

нии. Он готов взяться за это новое начи-

нание, к которому его идеально подгото-

вил его жизненный опыт. “Он получил 

отдельные навыки как раз для этого мо-

мента”, — говорит Фута. Пател добавля-

ет: “У Питера есть видение того, как 

может работать глобальное сообщество 

вроде Ротари”. 

Обладая сильным историческим чутьём, 

Кайл отмечает истоки особых отношений 

Ротари и ООН. Он указывает на конвен-

цию Ротари 1940 года в Гаване, на кото-

рой делегаты подтвердили, что “свобода, 

справедливость, правда, верность данно-

му слову и уважение к правам человека 

… жизненно важны для поддержания ми-

ра между народами”. Восемь лет спустя 

ООН создала свою Всеобщую декларацию 

прав человека — и Ротари, отмечает 

Кайл, “играла ключевую роль”. 

Поэтому это вполне естественно, гово-

рит он, что Ротари, особенно касательно 

того, как она оценивает своё будущее с 

ООН, подчёркивает значение мира. “Мы 

можем формулировать проекты, касаю-

щиеся мира и детей, мира и образова-

ния, мира и окружающей среды — проек-

ты, соответствующие шести областям ин-

тересов Ротари и целям устойчивого раз-

вития ООН”. Всё-таки, “миротворчество 

заложено в ДНК Ротари”. 

 

 

НЕ ПОЛУЧАЕТЕ 

ЖУРНАЛ? 

 

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ, НАПИСАВ ПО АДРЕСУ: 

news@rusrotary.onmicrosoft.com 
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КОНВЕНЦИЯ: ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ               
На двух колесах 

 

                         

Гамбург имеет сильные традиции города велосипедистов. С его преимущественно 

плоским рельефом и замечательной инфраструктурой для велосипедистов город пред-

ставляет собой идеальное место для велосипедных прогулок, и ротарианцы, которые 

приедут на конвенцию Ротари Интернэшнл, проводимую с 1 по 5 июня, найдут множе-

ство возможностей, чтобы покататься.   

Для коротких поездок вы можете взять и сдать велосипед на одном из 120 пунктов 

проката городских велосипедов StadtRAD (stadtrad.hamburg.de). Первые 30 минут бес-

платны; после этого вы платите 8 евроцентов за минуту или 12 евро в день. Чтобы 

воспользоваться системой StadtRAD, нужно сначала зарегистрироваться онлайн с кре-

дитной картой, а также иметь мобильный телефон, работающий в Европе.  

Многие пункты проката велосипедов предлагают туры по осмотру достопримечатель-

ностей, а также экскурсии на природу. Ознакомьтесь с сайтами hhcitycycles.de/en 

или hamburg-radtour.de (на немецком языке). Для более продолжительных поездок 

имеется приложение komoot.com для помощи в планировании вашего маршрута. Попу-

лярная новая опция — это аренда электрических велосипедов, оборудованных неболь-

шим электромотором, с возможностью крутить педали. 

Приезжим следует иметь в виду, что гамбургские велосипедисты ездят быстро и со-

всем не склонны уступать дорогу. Пешеходам следует постоянно следить за велосипе-

дистами и держаться правой стороны на тротуарах и дорожках совместного пользова-

ния. Вслушивайтесь в звонки; если вы услышите звонок позади себя, это может озна-

чать, что вы идёте не по своей стороне тротуара!   
 

Штефан Мойзер 

Регистрируйтесь на Конвенцию Ротари 2019 г. в Гамбурге 

на сайте www.riconvention.org 

file:///D:/Аслан/Ротари/Ротарианец/2018-2019/Июль/www.riconvention.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для многих из нас декабрь — время задуматься о годе, который подходит к концу. Мы 

размышляем о вещах, которые мы намерены сделать, и сопоставляем это с тем, что 

нам удалось сделать. Много раз мы удивляемся себе, когда осознаём, что мы достигли 

даже большего, чем надеялись достичь. Мы также начинаем размышлять о новом годе и 

с самыми наилучшими намерениями устремлять себя к ещё большим достижениям.   

Это — время, когда наши мысли обращаются к вещам, которые важны для нас, — и 

семья важна как ничто другое. Мы признательны тем, кого мы любим, и тем, кто лю-

бит нас. Для ротарианцев это касается большого количества людей по всему миру, по-

тому что наша концепция семьи включает не только наших непосредственных родст-

венников, но также тех многих друзей, которые у нас появились за годы пребывания в 

Ротари. Каждый из нас напоминает камень, брошенный в пруд, от которого расходятся 

многие круги. Когда наши  круги пересекаются с кругами наших родственников и дру-

зей, мы по-настоящему воздействуем на мир.  

Мы также думаем об организациях, которые важны для нас, и которые существуют 

благодаря нашей щедрости, равно как щедрости других сторон. Мы добровольно оказы-

ваем поддержку этим организациям и щедро выделяем наше время, талант и средства 

на продолжение нашей работы и улучшение жизни всех людей в мире. И в ходе этой 

работы наша семья становится ещё больше. 

Наша семья и наше влияние продолжают расти каждый год посредством нашей привер-

женности и поддержки Фонда Ротари. Совместная работа создаёт синергию, которая по-

зволяет одному человеку совершить реальные сдвиги. А когда мы все работаем вместе и 

посвящаем себя нашему делу, нет пределов тому, чего мы можем достичь. В этом про-

цессе мы сплочены и становимся ещё более тесной семьей.  

Поэтому в это особое время года, когда ваши мысли обращены к вашей семье и всему 

хорошему в вашей жизни, задумайтесь о своём ротарианском наследии. Настало время 

сделать свой долгосрочный вклад в продолжение беспрерывной работы нашего Фонда. 

 

 

 
 

 

Рон Д. Бёртон                                                                                                                                                                      
Председатель Совета Попечителей Фонда Ротари 

 

Послание                                                                                      

Председателя Совета Попечителей Фонда Ротари                        

Рона Д. Бёртона  
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Я помню, как мы дарили нашему осно-

вателю клуба Володе Ртищеву на 55 лет 

ПХФ+3. Владимир Александрович был рас-

троган до слез и тут же перевел равно-

значную сумму в Фонд Ротари от себя. 

Это позиция. 

Но это и привилегия. 

Вы живете своей повседневной жизнью, 

растите детей, строите карьеры, ведете 

проекты. Каждый доллар в Фонд Ротари 

позволяет прожить вам еще одну парал-

лельную жизнь, где каждый ваш доллар 

ликвидирует несчастья, спасает от болез-

ней, предотвращает войны. Дарит жизнь. 

Воспользуйтесь этой возможностью! 

Сделайте вклад в честь кого-то (in 

honor of). Я лично делаю такие переводы 

в дни рождения своих ротарианских дру-

зей, близких, но не местных. Или в па-

мять о ком-то (in memory of). Пусть эта 

память дарит миру реально добрые дела! 

Фонд Ротари — настоящее чудо для это-

го мира. Вы, возможно, даже никогда не 

узнаете, кому конкретно помог ваш 

вклад. Но в том-то и прелесть: вы от-

крываете сайт и гордитесь всеми проек-

тами сразу, которые дарит этому миру 

Наш Фонд Ротари. 

24 октября — день рождения моей доче-

ри Варвары. От ее имени и в память о ее 

отце мы вносим $1000  в ПолиоПлюс. 

 

 

АННА ТУМАНОВА 

Губернатор-элект 

 

Мы все  — члены уважаемой глобаль-

ной организации. Но иногда  мне кажет-

ся, что мы самозванцы. Ведь авторитет 

Ротари Интернэшнл в мире прочно связан 

с теми проектами, которые осуществляет 

Фонд Ротари. 

“Что бы не значила для нас с вами эта 

организация, мир будет судить о ней по 

нашим делам”, — сказал основатель Ро-

тари Пол Харрис. 

Не то, чтобы мы совсем не участвовали 

в его наполнении, но… Задайтесь вопро-

сом, вносит ли ваш клуб $100 на каждого 

ротарианца в год? Это где-то $8,33 или 

558 рублей в месяц. Кофе с блинчиками в 

кафе “Волконский”, пара дамских чулок, 

сигареты... Наполнить бак моей машины 

стоит в 5 раз больше. И это на неделю! 

Такое крошечное пожертвование и та-

кие грандиозные дела за ним! 

Из года в год многие ротарианцы по 

всему миру переводят по $100 в наш 

Фонд, наполняя его и финансируя проек-

ты по защите детей и материнства, лик-

видации безграмотности, защите мира и 

предотвращению конфликтов… Наши 

шесть благородных и таких необходимых 

миру направлений. 

К 2025 году планируется довести раз-

мер Доходного фонда Фонда Ротари 

(Endowment Fund) до 2025 млн долларов.  

Рон Бёртон, нынешний председатель 

Совета Попечителей Фонда Ротари, сказал 

на Институте в Вильнюсе: “Тратьте ок-

ружные фонды (те самые, что возвраща-

ются нам через три года на проекты ок-

руга) в текущем году. Финансируйте свои 

проекты. Нет своих — делитесь с други-

ми округами. Нет ни того, ни другого — 

отправляйте все в Фонд ПолиоПлюс!” 

Мы чествуем наших членов сообщества 

Пола Харриса на каждой конференции, 

очень гордимся этим званием. Но у меня 

лично есть глубокое убеждение: ротариа-

нец не должен получать ПХФ даром. Со-

финансирование обязательно! Дарите 

баллы неротарианцам, оценивая их 

вклад, значимый для клуба, сообщества, 

страны. Но ротарианец несет ответствен-

ность за денежное наполнение Фонда. Не 

готовы вкладывать сами? Ведите просве-

тительскую деятельность и убеждайте 

других жертвовать на ПолиоПлюс, на 

ежегодные программы Фонда. Яркий при-

мер такой работы показала нам Дели    

Леви-Йенсен из Дании со своим проектом 

ByeByePolio. 

 



 


