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Sostenere e rafforzare 
i club

Focus e incremento 
dell’azione umanitaria

Migliorare la 
consapevolezza e 

immagine pubblica

� Promuovere innovazione e 
flessibilità nei club

� Bilanciare le attività tra le 
quattro Vie d'Azione

� Promozione della diversità
dell'effettivo

� Migliorare reclutamento e 
conservazione dell'effettivo

� Formazione dei leader
� Espansione del Rotary
� Migliorare pianificazione 

strategica a livello di club e 
distretto

� Eradicazione della polio
� Aumento di servizi 

sostenibili incentrati su:
o Programmi giovanili 

e per giovani adulti
o Sei aree d’intervento 

della Fondazione
� Espansione dei partena-

riati strategici e delle 
relazioni di cooperazione

� Creazione di progetti 
significativi a livello locale 
ed internazionale

� Unificare immagine e 
consapevolezza del 
marchio

� Pubblicizzare l'azione di 
servizio

� Promuovere i valori 
fondamentali

� Enfatizzare l'azione 
professionale

� Incoraggiare i club a 
promuovere opportu-
nità di networking e 
attività più riconosciute
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Diversità

Servizio Leadership

Integrità

Amicizia

Rotariani
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