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La lettera del Segretario

Cari amici,
V’illustro di seguito 

IL PROGRAMMA DEL MESE DI GIUGNO

quando dove evento

4 giugno 2004 Ramerino - Campocavallo

18 giugno 2004 Conero Golf Club - Sirolo

Vi ricordo inoltre che il 19 e 20 giugno è in programma a Terni il XX° Congresso Distrettuale.
La scheda di prenotazione e l’elenco degli hotel convenzionati è disponibile presso la segreteria del club.
Adesioni entro l’8 giugno.
Vincenzo ci attende numerosi.

Cordialmente Andrea

con consorti

Serata dell’amicizia - 
Giampaolo Bellaspiga dona al Club 
la sua opera “Madonna del Parto”
di Piero Della Francesca

ore 20,30
con consorti

Cerimonia conclusiva dell’Anno 
Rotariano e passaggio delle consegneore 20,30
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IL ROTARY IN CIFRE 
Rotary club 31.561 

Rotariani 1.227.545 

Paesi rotariani 166 

Rotaract 7.511 club
172.753 soci 
(circa) 

Interact 9.337 club
214.751 soci 
(circa) 

Rotary Community 5.336 gruppi
Corps 122.728 membri 

(circa) 

Al 31 dicembre 2003
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IN BREVE
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Hanno presieduto il Club

*+"O$"+

*+"+$M-

*+M-$M*

*+M*$M,

*+M,$M7

*+M7$M?

*+M?$M"

*+M"$MM

*+MM$MA

*+MA$MO

*+MO$M+

*+M+$A-

*+A-$A*

*+A*$A,

*+A,$A7

*+A7$A?

*+A?$A"

*+A"$AM

*+AM$AA

*+AA$AO

*+AO$A+

*+A+$O-

*+O-$O*

*+O*$O,

*+O,$O7

*+O7$O?

*+O?$O"

*+O"$OM

*+OM$OA

*+OA$OO

*+OO$O+

*+O+$+-

*++-$+*

*++*$+,

*++,$+7

*++7$+?

*++?$+"

*++"$+M

*++M$+A

*++A$+O

*++O$++

*+++$--
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,--,$-7
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