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�����������
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 ��������&���	��������' 	�������&���������*��*����
������	������������������*������&���	��������&+�' ���&���*�����&����������2��������������������������	���&�����	�
�����&+�' ������*�������	������	�&��5�����' ���3��*�-�����������������!���*����������*�&���������*��������	����
��������&���������������������������' .���&��+��*��*���������	�����	������*�������&+����&��	������ ����	������&&���
��' *��������&���������������������"��)���������������!�"�����&�������*���������������	������&����������������	�
��&����&��������*������--������� ����!� "��������������' �����*�����������G���� ��H���	������ -�����8���&�
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�**��*�����!�1, ��������&����	�����	��&�������' &+�����	���������������*�@����&��	������� ��	��&������*��������
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���������
�������
 ����&�����	�����&����������&���&��������	���;J��������!
%��- &��������' ����$�&����-�������&�������' +�����*�������**���	���
	�����&+�������*����������	���&��*��-����������������' &��	������
	���,��&+!� �������������� ' "�&��&��	���$�������.��������&���	
��������	��������' �����������2��������� -�����*����--����&��
�������������������������*���*�������*��������&�*��������������**��	��
>���	�? &����	���!
��������&&�����������&��������	�-����&����&��� ���	����������	��� ��	�
*�����&����*������' &�*������������������	���0��-����' 3���������������
&�����������	���0 ���������:�-��������-��������� ������*��-���������������
*����
�&������������������������-��������	�����;/����������	��*�����&+��&+�
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����) ����-����������	�����&��	�������
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Ottobre

MESE DELL’AZIONE

PROFESSIONALE

Durante questo periodo molti club

sottolineano l’importanza della vita

professionale di ciascun rotariano

e si sviluppano programmi specifi-

ci per mettere in risalto l’aspetto

professionale del Rotary.

Novembre

MESE DELLA
FONDAZIONE ROTARY

I club e i distretti attirano l’at-tenzione sui programmi dellaFondazione e spesso incoraggia-no la raccolta di fondi supple-mentari specie se legati a speci-fici progetti. 
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