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Только подумайте: мы бы смогли воспользоваться таким 
пультом, чтобы ускорить время, и пережить трудные пе-
риоды немного быстрее. С другой стороны, я заметил, что 
когда наступают более тяжелые времена, мы становимся 
скромнее, отзывчивее и добрее, и я думаю, вы согласи-
тесь, что все это - хорошие человеческие качества. Мо-
жет быть, и не нужно пытаться ускорить время с помо-
щью пульта, а просто все, что нам нужно,  – это немного 
больше терпения.
Я помню, что прочитал как то цитату: «Плохая новость – 
это то, что время летит, хорошая новость – это то, что вы 
– пилоты». Как это здорово! Может быть, вы не властны 
над временем, но мы все способны контролировать то, 
что делаем с нашим временем.
Воспользуйтесь новым взглядом на жизнь в новом году. 
Проанализируйте сколько времени было истрачено на те 
или иные важные вещи в истекшем году,  и как расходо-
вать время более рационально, чтобы ваши познания и 
индивидуальные качества были направлены на помощь 
другим людям рядом с вами. 
В новом году, я прошу каждого из вас поделиться свои-
ми талантами с окружающими и быть готовыми вызвать у 
них энтузиазм, где бы вы ни находились. 

Руководители компании и миллионы FBO в Forever во 
всем мире и их семьи  могут стать позитивной движущей 
силой, если мы будем готовы рассказать им о том, чем 
владеем. Можно достичь невероятных успехов, делясь 
информацией.  В этом и есть суть успеха – когда мы гото-
вы поделиться своими способностями, а также возможно-
стями, открывающимися перед нами, с другими людьми, 
- это обогатит не только их жизнь,  но и вашу тоже.
Благодарю вас за вклад в успех в 2016 году и надеюсь на 
плодотворное сотрудничество в новом году и далее.

РЕКС МОАН
Основатель компании и
Председатель Совета Директоров

Дар времени
Помните ли Вы фильм, вышедший на экраны несколько лет назад, 
где рассказывается о молодом человеке, обладавшим своего рода 
пультом управления временем? Кажется, фильм назывался «Клик».  
Когда я думаю обо всем, что происходит  в Forever  во всем мире, я 
представляю себе, как удивительно было бы получить такой пульт 
управления, замедлить течение времени с тем, чтобы встречаться  
со всеми вами каждый год!

«Плохая новость - это то, что 
время летит, хорошая новость 
- это то, что мы пилоты». 
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В Forever  мы все время сталкиваемся с меленькими чудесами. Это и результаты использования пре-
восходных продуктов компании.  Это и состояние, когда исчезают слабости, наступает исцеление от 
раздражения кожи или ожога. Это и многочисленные комплименты по поводу улучшения внешнего 
вида…
Мы также замечаем позитивные изменения в жизни того или иного человека благодаря существенно-
му росту доходов, и достаточно часто в сочетании со многими другими факторами.  Чудеса случаются, 
их много, и в этом смысл существования Forever!
При помощи тех средств, которые Forever предоставила в наше распоряжение, мы можем дать 
каждому желающему возможность встречи с чудом. Все, что нам требуется, - это постоянный 
поиск партнеров по бизнесу и клиентов, которые смогут использовать это для себя. Мы 
не можем ожидать, пока на нас «снизойдет вдохновение или же посетят идеи,  реа-
лизация которых позволит понять, где и когда действовать. Forever уже проложила 
для нас путь с помощью пособия «Первый шаг к Менеджеру», и все, что нам оста-
ется, - это действовать и не останавливаться. Мы становимся лидерами благодаря 
личному примеру. Другие последуют за нами на пути реализации мечты Forever. 
Благодаря сотрудничеству с бизнес - партнерами различных команд, мы сможем 
укрепить как свой бизнес, так и  всю компанию Forever в целом.
В 2017 году мы сумеем добиться того, что  количество людей, которые впервые 
услышат о Forever, возрастет в значительной степени. У нас есть средства и воз-
можности рассказать людям о маленьких чудесах,  для этого требуется только 
следовать правилу Рекса Моана: «Сила Forever – это сила любви!»  Такая сила дей-
ствительно творит чудеса. Во взаимодействии и  тесном сотрудничестве 
мы сможем расти и дойти до уровня, когда «Бонус Президента» станет 
значительным дополнением дохода для множества FBO в Израиле. 
2017 год станет годом чудес и изменений к лучшему!

Творите себе чудеса
Праздник Ханука остался позади, а с ним и память о великом чуде, 
произошедшем здесь около 2000 лет назад. Многие люди, окружа-
ющие нас, надеются на чудо, которое придет и изменит им жизнь. 
Очень легко ожидать чуда, но еще легче – создать условия, при ко-
торых чудо станет возможным, и наслаждаться плодами успеха. 

«Не все мы можем дости-
гать больших свершений, 
но каждый из нас может 
совершать малые дела с 
большой любовью» (Мать 
Тереза, Мумбаи).

УДИ РАВЕД, 
Генеральный Директор  
Forever Израиль
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От пластмассовой ложки к ложке золотой
Годовщина памяти Лидии Юнг
Прошел год с момента, когда ушла из жизни Ли-
дия Юнг, одна из ведущих лидеров Forever в Из-
раиле. Ее личная история позволяет нам видеть 
в Forever великую возможность преуспеть тому, 
кто способен не упустить свой шанс. В последний 
год жизни Лидия написала книгу воспоминаний, в 
надежде на то, что сможет помочь другим людям 
осуществить мечту. Мы решили опубликовать из-
бранные отрывки из ее рассказа:

Лидия присоединилась к Forever по объявлению в га-
зете, где сообщалось об американской компании, ищу-
щей дистрибьюторов . Уже после первой презентации, 
Лидия почувствовала, что готова приступить к работе. 
Она лишь не знала, как и с чего начать. В те дни боль-
шую часть времени она проводила работая в магазине. 
Помимо этого, у Лидии были большие опасения: она 
не училась в Израиле,  не служила в армии, у нее не 
было ни связей, ни множества друзей. Как она сможет 
выступать перед людьми, проводить презентации на 
иврите, который далеко не совершенен, как органи-
зовать домашние встречи, и кто вообще на них при-
дет? Однако «когда сильно хотят что-либо – находят 
способ», - решила Лидия. Она обладала высокой моти-
вацией изменить свою жизнь и позитивной энергией. 
Лидия не переставала верить в себя, несмотря на есте-
ственные сомнения.  Она была убеждена, что преуспе-
ет и решит все проблемы, ведь она очень сильно этого 

хочет, и «ничто не устоит перед желанием преуспеть 
и настойчивостью».
«Я верю в возможности.  Здесь уже начинается инди-
видуальный выбор каждого – суметь оценить возмож-
ность, использовать ее и извлечь из нее выгоду, или 
же упустить ее!»
Путь не был лишен ошибок и трудностей. «Не все шло 
слишком  гладко.  Были серьезные препятствия и за-
слоны, мешавшие движению вперед, но я их просто об-
ходила стороной. Как и в жизни, в Forever были взлеты 
и падения…Я так верила в Алоэ Вера, что думала: буду 
идти по улице и кричать «Алоэ Вера!», и люди сбегутся 
ко мне. Было множество отказов и неудач, но я зна-
ла, что нужно перебороть негатив и преодолеть себя. 
Путь не усыпан только розами, есть и шипы.  Вопрос 
лишь в том, как ты обходишь все это стороной, чтобы 
помочь людям и достичь своих целей. Я не предлагаю 
людям то, что им не подходит, не занимаюсь продажей 
льда эскимосам. Правда на моей стороне, моя совесть 
чиста, и я могу смотреть людям прямо в глаза. Идти по 
прямому и честному пути – вот что движет мною!»
«Так я действую, и говорю своим людям: помогайте 
тем, с кем вы работаете, а не себе. Подумайте о благе 
клиента, иначе, возможно, вы получите доход, но толь-
ко один раз! Самое важное – это завоевать доверие 
клиента … не смотрите на все через финансовую при-
зму».  Лидия не уставала напоминать  дистрибьюторам 
своей  группы,  что «надо смотреть вперед, и видеть 
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От пластмассовой ложки к ложке золотой
свет, мерцающий в конце тоннеля».
Ровно через год с момента присоединения к компании, 
Лидия достигла статуса Менеджера.
«Я доказала себе, что присоединение к Forever было 
правильным шагом.  Я уверена, что мой личный рост,  
накопленный опыт и все, чего я достигла и чему научи-
лась в фирме компании произошло благодаря Forever. 
Я не уверена, что смогла бы добиться всего этого, если 
бы продолжала работать в магазине…  Сетевой мар-
кетинг стимулирует рост во всех направлениях.  Зна-
комство с самыми разными людьми, определение их 
потребностей и мотивов поведения. Для меня сетевой 
маркетинг стал одним из способов учиться у самой 
жизни в организованной и упорядоченной форме, чего 
невозможно добиться в других структурах. Я обогати-
ла свой кругозор новыми знаниями и способами из их 
применения. Речь идет не только о деньгах, деньги – 
это техническое средство, вознаграждение за труд, но 
а учение бесценно! На мой взгляд, это великая вещь. 
Я совершенно уверена в правильности выбора Forever, 
как способа добиться успеха, что в конечном итоге и 
смогла реализовать. Я узнала мир (во всех смыслах), 
который, может быть, был тривиальным для других 
людей, но не для меня. Это новый и волнующий мир».
Все эти выводы Лидия сделала, будучи одним из опыт-
нейших специалистов дистрибьюторов  Forever в Из-
раиле, на протяжении целого десятилетия становясь 
лидером продаж в стране.  И не случайно она смогла 

удерживать этот почетный титул так много лет под-
ряд. Она прошла путь с самых низов, ей было нелегко, 
но она двигалась вперед, настойчиво и планомерно. 
Не боялась ошибок, а видела в них трамплин к успеху, 
училась не повторять просчеты еще раз. Лидия верила 
всей душой, что сможет изменить «предназначение», 
и это зависит только от нее самой. Огромная мотива-
ция к переменам была ее отличительной чертой, и она 
чувствовала, как наполняется ее душа. Так хотела до-
биться успеха, что готова была не упустить свой шанс, 
даже не смея себе в этом признаться. Всегда следова-
ла велению сердца, в этом была ее правда, и она шла 
до конца с полной верой в людей, компанию с ее каче-
ственными продуктами. Помимо этого, она умела пра-
вильно  оценить бизнес -возможности и, самое глав-
ное, понимала, что трудности и преграды неизбежны, 
но она способна  всегда  найти правильные решения.

Лидия Юнг (светлая память)
21.05.1947  -  25.10.2015

«Я верю, что перед нами постоянно 
открываются возможности. Не всег-
да мы способны распознать их, или 
вообще не созрели для них, и даже 
часто нас останавливают предрассуд-
ки, но возможности есть всегда!» 
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Я познакомилась с Forever в 1997 году, а серьезно за-
ниматься бизнесом начала в 1998 году.
Уже с первого дня я поверила в Forever, и с самого на-
чала меня не покидало внутреннее ощущение, что это 
станет «проектом моей жизни».
Первым определяющим фактором моего успеха стали, 
конечно же, наши высоко-качественные продукты.
Владея опытом работы в сфере сетевого бизнеса, я 
сразу поняла, что сочетание таких продуктов и бизнес 
плана Forever - это самое лучшее, что я могла встре-
тить на своем жизненном пути.

К сожалению, у множества людей есть пред-
взятое и скептическое отношение к нашему 
бизнесу. Я также не являлась исключением.
Несколько месяцев мне не удавалось присоединить  к 
своей команде ни одного партнера, но это только под-
стегивало меня в решении продолжать поиски еще с 
большим упорством. Через 9 месяцев к нам присоеди-
нилась молодая амбициозная женщина  с сильным же-
ланием изменить свою жизнь, и бизнес пошел вперед! 
Помогая развитию своей команды мною был достигнут 
статус Менеджера. На этом этапе даже те, кто пре-
небрегал моим предложением в начале, вдруг стали 

Мечтать и творить
Ева Шабтай поверила в Forever с первого дня и, несмотря на труд-
ности, сумела сделать правильный выбор и он снова вывел ее на 
1-е место в Израиле Автор: Ева Шабтай, Senior Mаnаger

Достижения лучших FBO в 2016 году – это результаты принятых решений, 
сделанных на различных этапах их жизненного пути

звонить мне. В конце 2001 года в моей команде были 
четверо Менеджеров в первом поколении, и в общей 
сложности 15 Менеджеров. Разумеется, что с расшире-
нием команды выросли и суммы чеков…
С улучшением  финансового положения, возникло 
желание улучшить качество жизни, и мы построили 
новый дом.  Я очень серьезно отнеслась к этому про-
екту, взяла управление в свои руки и основное внима-
ние уделяла дому, но, к моей большой радости, и в мое 
отсутствие результаты бизнеса не ухудшились. В этом 
состоит одно из важнейших преимуществ грамотно от-
лаженной системы маркетинг-плана компании Forever.
На протяжении многих лет наш бизнес является веду-
щим в стране. Бизнес, построенный на правильной ос-
нове, взаимопонимании и сотрудничестве партнеров, 
показывает впечатляющие результаты. Я горжусь сво-
ей сплоченной командой Менеджеров, их желанием и 
готовностью делиться профессиональными знаниями 
во время выступлений со сцены и через вебинары в ин-
тернете.
Как  и  у каждого из нас, у меня были взлеты и падения. 
Всегда можно найти причину или повод для оправда-
ния. Но ответственность за взятие инициативы и пра-
вильный личный выбор, которые ведут к успеху, лежат 
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только на нас самих. Именно понимание этого привело 
меня к кардинальным изменениям в моей жизни. 

В нынешнем году я вернулась к интенсивной 
работе, я гораздо более сконцентрирована. Вижу, как 
меняется к лучшему суть ведения бизнеса в моей ко-
манде, растет его устойчивость. За год я присоедини-
ла 21 нового партнера первого поколения: 15 Novus, 4 
As.Supervisor и 2 Supervisor , одна из которых стала As. 
Manager. Помимо этого, 9 Supervisor находятся в моей 
личной Non-Manager команде.
 2016 год стал благословенным для меня и в личном 
плане, в январе родилась моя четвертая внучка, а в мае 
– пятая. Я счастлива быть в роли бабушки на полную 
ставку, и не уверена, что смогла бы помочь родным на 
том же уровне, если бы не Forever.
Несмотря на мой опыт, я до сих пор сталкиваюсь с от-
казами, но меня движет вперед стремление достичь 
целей, поставленных на два, три, пять лет вперед…
Каждый из нас принимает решения ежедневно, еже-
часно. Как правило, это мелочи – какую блузку надеть, 
что поесть и т.п., - ведь серьезные решения требуют 
от нас более серьезных эмоциональных и душевных 
затрат, поэтому зачастую принятие трудных решений 

Мечтать и творить 1Ев
а 

и 
д-

р Йосеф Ш
абтай

Место

откладывается надолго. Неотъемлемой  частью  моей 
работы является выявление  тех, кто нуждается в по-
мощи для реализации своей мечты, и практическое со-
действие им.
Не бойтесь мечтать о больших достижениях, ибо у каж-
дого из нас есть потенциал для реализации мечты и 
желаний.
«Если Вы способны мечтать, Вы способны тво-
рить».  Уолт Дисней

Сегодня моя жизнь наполнена радостью, любовью, 
процветанием. В моем доме звучит детский смех. 
Мы получаем невероятное наслаждение от путеше-
ствий по миру. Только я сама решаю когда и сколько 
мне работать,  когда проводить время в кругу семьи 
и друзей. 
Я не останавливаюсь на достигнутом и про-
должаю двигаться вперед! 
Я  делаю все возможное для достижения сво-
их целей. 
Я твердо убеждена, что счастье каждого из 
нас находится в его собственных руках.
Верьте в себя! Любите жизнь! Никогда не 
сдавайтесь!

2016
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Несколько лет назад передо мной открылось 
окно в мир -  новый  и незнакомый.
Это мир свободы действий, финансовой независимо-
сти, крепкого здоровья и избранных партнеров.  Я во-
шла в этот новый мир, и вместе со мной – люди, впе-
чатления, я узнала, что обладаю силой и умениями, о 
которых и не подозревала раньше. Мы много говорим 
о формировании и развитии личности. Этот процесс 
влияет на все стороны жизни – семья, бизнес, учеба, 
окружение, - люди внезапно начинают больше ценить 
тебя, благодарят за помощь, одобряют стремление по-
делиться знаниями и умениями, приносящими избав-
ление от бед и, в конечном итоге, изменить состояние 
их банковского счета.
Так я смогла оказать содействие многим людям, дать 
им возможность улучшить качество здоровья и обре-
сти финансовое благосостояние. 
Сначала я не понимала, куда все это ведет. На каком-
то этапе  я сделала короткую передышку, чтобы за-
думаться и понять, что же происходит со мной в этом 
замечательном бизнесе,  и осознала: выбор остается 
в моих руках. Я выбираю, продолжать ли мне, и ка-
ким образом, сколько работать и когда, и я выбираю, 
сколько зарабатывать, каких ступеней достичь, и ка-
кие мечты реализовать сначала…

В мире существуют две главные силы: добро 
и зло. Каждому еврею рекомендовано свыше 
выбрать  жизнь, но это не просто рекоменда-
ция – это заповедь. И выбрал жизнь! Нам за-
поведано встать на сторону добра и жизни.
Согласно Торе, мы, в сущности, выбираем вечную 
жизнь, да и само название нашей компании  -  Forever 
Living – можно перевести как «вечная жизнь»!
В жизни недостаточно выбрать один раз и заявить: «Я 
сделал свой выбор», нужно каждый день выбирать до-
бро и делать добро. Также и в  Forever  необходимо 
каждый день заново делать выбор: действовать, помо-
гать и делать добро тем, кто с нами в бизнесе. Не важ-
но, на какой ступени мы находимся, «каждый день бу-

Иска Садовский объясняет свой успех в Forever тем, что каждый день 
она делает свой выбор - в духовной и материальной областях.
Автор:  Иска Садовский, Senior Manager

Каждый день сделать 
выбор заново

дет новым для вас». Каждый день нужно чувствовать 
себя, как будто только сегодня мы присоединились к 
компании, с новой позитивной энергией и желанием 
преуспеть вновь. Мы верим, что все происходящее – от 
Всевышнего, и все к лучшему, - нужно только уметь 
сделать выбор, даже если и все предопределено за-
ранее.  У каждого человека есть свобода выбора дей-
ствия и цели, ибо сказано: «Все предопределено, но 
право выбора дано».
Мой ежедневный выбор в жизни и в бизнесе с Forever 
– мои достижения: Во-первых, душевный покой и бла-
госостояние семьи, - не нужно надрываться в погоне 
за заработком, есть достаточно времени и для детей.
Во-вторых, финансовая независимость, достойный уро-
вень жизни, возможность удовлетворить все потреб-
ности детей без напряжения.
И еще – множество наград и бонусов, которые помога-
ют росту моего бизнеса, поездки на международные 
Ралли Forever, Конгрессы в Израиле, и многое другое, 
что дает Forever, и что каждый может достичь.
Однако все это зависит от нашего выбора. Если мы вы-
бираем действовать каждый день, не отчаиваться, не 
слушать «лжеучителей», идти вперед к поставленной 
цели, согласно сделанному выбору, то, с помощью Все-
вышнего, мы сможем каждый день выбирать добро и 
видеть результаты сделанного выбора в личной жизни 
и, в конечном итоге, на банковском счету…
Я выбрала достойную жизнь, в духовной и материаль-
ной сферах , выбрала место, где я смогу помочь людям 
реализовать мечту, и тоже сделать правильный выбор 
– жизни и добра, каждый день заново. Я выбрала учебу 
и развитие в сфере, где мы занимаемся бизнесом: пи-
тание и здоровье, а также совершенствование в сфере 
сбыта, для успеха моей команды в Forever и реализа-
ции бизнес – программы.
Этот выбор помог мне взойти на нынешнюю ступень, 
чтобы дать возможность FBO моей структуры  увидеть 
потенциал нашего бизнеса и осуществить их мечту!
Желаю, чтобы все мы были наделены правом 
выбирать добро каждый день заново!

2

Ис
ка

 и
 Моше СадовслийМесто

2016
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«Скажи, ты в Израиле?»
Этот вопрос я часто слышу от окружающих на протяжении 
трех последних лет.
Каждый раз, когда меня просят написать статью для газеты, 
я спрашиваю себя – что еще я могу добавить к  сказанному 
или написанному ранее? Когда я получила тему нынешне-
го выпуска, то поняла, что мне будет совсем непросто, ведь 
я выбрала свою карьеру, будучи очень молодой, и Forever 
практически не изменила меня.…  И тогда, после разговора с 
приятелем, меня осенило: путь, пройденный мною в Forever,  
действительно помог  мне в реабилитации - как здоровья, 
так и финансов. Смахивает на клише? В моем персональном 
случае, и для многих других, с кем мне довелось встретить-
ся, это чистая правда!
«Ты живешь, как миллионерша, вот здорово!», - мне часто 
приходится слышать эту фразу. Действительно, я никогда 
не думала, что существует какой-нибудь бизнес, где воз-
можна свобода, путешествия по всему миру, и так много 
удовольствия, несмотря на трудности, с которыми мне при-
шлось столкнуться.
В начале своего пути в бизнесе, я управляла компанией в 
сфере традиционных прямых продаж. В тот период у меня 
не было ни минуты покоя, я находилась в постоянном стрес-
се из-за всего, что  связано с подчиненными, выплатой зар-
платы, содержанием большого офиса, взысканием плате-
жей и прочими трудностями, характеризующими эту сферу 
деятельности. Забота о завтрашнем дне была неотъемлемой 
частью моей жизни.

Автокатастрофа вывела меня из нормального 
течения жизни, и все изменилось до неузна-
ваемости.
Интенсивная деятельность уступила место ограничению в 
движении и трудностям в выполнении различных  функций. 
Врачи не давали мне больших шансов на реабилитацию, и 
некоторые из них даже говорили, что мне никогда не удаст-
ся вернуться в мир маркетинга.

И что произошло?
Я искала способ вернуться к активной деятельности. Для 

Сегодня она в Израиле, завтра – за границей, иногда трудно уследить 
за Змирой Мaрон, которая «берет от жизни все». Связано ли это с ее 
выбором  Forever? Автор:  Змира Марон, Senior Manager

Я искала способ вернуться к ак-
тивной деятельности. Для меня, 
Forever была только платформой 
для реабилитации

Каждый день сделать 
выбор заново

Превратила мечту в 
реальность

меня, Forever была только платформой для восстановления 
и, подобно многим другим, я сначала не сумела увидеть в 
ней потенциал для создания бизнеса. Прорыв наступил в 
апреле 2007 года, в Стокгольме. Первое Европейское Ралли, 
куда мне удалось выиграть поездку, совпало, к счастью для 
меня, с Глобальным Ралли. Я смогла одновременно встре-
титься с FBO и Менеджерами со всего мира, и это глубоко 
потрясло меня. Там я поняла, какова истинная сила Forever, и 
какие огромные  возможности заключены в ней.

Нет сомнения, что формат Forever помог мне 
в реабилитации.
Forever прокладывает перед нами удивительный путь, и нет 
сомнения, что ее формат позволил мне восстановить свою 
жизнь.  Если бы я встретила Forever до автокатастрофы, 
мне бы не пришлось потерять все накопления и квартиру, 
которые у меня были. Большинство людей нашли в Forever 
превосходную возможность иметь достойный доход, или 
огромный бизнес, наряду с резким ростом уровня жизни.
За много лет я смогла осознать, что большинство людей 
боятся изменений или успеха, а также не способны вы-
работать и реализовать иной подход к жизни. Этим лю-
дям будет трудно увидеть в Forever способ улучшить свою 
жизнь, и мы, как владельцы бизнесов в   Forever, обязаны 
показать им компанию такой, какая она есть на самом 
деле, чем она стала лично для нас, а также то, что мы 
реально можем сделать для них.
Для меня Forever стала спасением в жизни. Я достигла 
финансовых успехов и, на сегодняшний день, у меня есть 
квартира, машина, поездки за границу, - я довольна своей 
жизнью.   

3Зм
ира Марон

Место
2016
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Южная Африка, апрель 2016

По прибытии на Глобальное Ралли, уже при выходе 
из автобуса, мы встретили на огромной автостоянке 
тысячи гостей со всего мира. Они держали флаги, 
шли в такт музыке и распевали песни, одетые в кра-
сочные костюмы. Мы увидели многих FBO в костю-
мах пчел, на других было одеяние в виде куста Алоэ 
Вера, третьи в национальных костюмах своих стран; 
тысячи людей направлялись в зал конгрессов, чтобы 
принять участие в ожидаемом целый год Глобаль-
ном Ралли. Все это вызывает у меня восхищение и 
восторг еще до входа в огромный зал мероприятия.  
Держа в руках флаг Израиля  мы сделали заметным 
присутствие нашей маленькой делегации, и стали 
неотъемлемой частью великого множества пред-
ставителей Forever со всего мира. Вдруг я заметила, 
что неподалеку от нас находятся Эмма Купер, Ната-
ли Хейли и Джейн Лич – фигуры, хорошо знакомые 
мне из школ по бизнесу в интернете, которые я оце-

Глобальное 
Ралли 2016 
Главные 
Победители

C каждым годом Глобальные Ралли Forever впечатляют и восхища-
ют нас с большей силой!  Оснат Шемеш Шор рассказывает о том, 
как растет воодушевление еще до начала ралли…
Пишет: Оснат Шемеш Шор, Senior Manager

ниваю исключительно высоко. И вот они здесь, ря-
дом со мной. Внезапно понятие «глобальный» при-
обрело для меня практический смысл. Джейн Лич с 
большим вниманием отнеслась к вопросу, который 
я задала ей, и для меня стало ясно: она такой же 
человек, как и я, она много и напряженно работа-
ет в своем бизнесе для достижения поставленной 
цели. Эффект роста, свойственный сетевому марке-
тингу, работает в ее пользу, и сегодня она является 
Diamond Manager.   Я вспомнила, что однажды мне 
задали вопрос: «Как суметь создать большую груп-
пу  FBO в  Forever, подобно лидирующим фигурам в 
компании, в чем секрет? Джейн Лич, например…»  Я 
ответила  тогда, что она, как и мы все, прошла точно 
такой же путь, основанный на терпении, упорстве в 
достижении поставленной цели, и ежедневном кро-
потливом труде.
Ралли в Южной Африке стал небывалым  и потря-
сающим мероприятием, но это и не удивительно, 
Forever из года в год удается организовать все бо-
лее крупные и зрелищные торжества.
В 2018 году исполнится 40 лет деятельности Forever, 
и я призываю вас всех уже сегодня принять реше-
ние: «Я поеду на это Ралли !» Не давайте страхам 
остановить вас! Сделайте своей целью участие в 
юбилейном конгрессе.
Изменения вызывают страх, но еще больший страх 
вызывает ощущение, что мы ничего не изменили в 
своей жизни!
Я верю, что 2017 год станет особенным и плодот-
ворным для нас. Благодарю всех Менеджеров, рабо-
тавших вплотную со мной, и всех FBO моей группы. 
Я желаю всем нам отпраздновать 40-летие Forever 
на следующем Глобальном Ралли, и всегда говорю:  

«Чтобы достичь невозможного, стоит только сделать 
шаг вперед!…» 

Свыше 1500СС
#IAmForeverFIT
Какой F.I.T. я выбираю?

Мое ежедневное меню основано главным образом на 
промышленно переработанной пище или блюдах быстрого 
приготовления

Я часто ощущаю вздутие живота или усталость

Я пью недостаточно воды

Мое ежедневное меню не плохое, но я хотел бы улучшить 
его

Несмотря на все мои старания, я не могу с уверенностью 
сказать, что мое меню сбалансировано

У меня нет полной информации о том, что и сколько есть

Мне известно, что мой рацион совсем не плох, но я бы 
хотел улучшить его

Мое питание является здоровым, но я хотел бы чего-то 
более простого

У меня сбалансированное питание на основе фруктов, 
овощей, белков, углеводов и жиров

Я нуждаюсь в диете, соответствующей моему очень 
активному образу жизни

Мое потребление калорий и физическая активность 
находятся под контролем, но я желаю большего

Я в прекрасной форме; сейчас я хочу сконцентрироваться 
на росте мышечной массы

Низкая

Обычная

Высокая

Интенсивная

Начинающие

Начинающие

Продвинутые

Продвинутые

Промежуточный этап

Промежуточный этап

Количество тренировок в неделю___

Интенсивность тренировок

0 1-2 3-5 6-7

Выбираем программу
Очищение организма 
с Сlean 9
С9 подходит всем.  Он был разработан с 
целью очистить организм и создать ус-
ловия для формирования здорового об-
раза жизни.  В большинстве случаев мы 
рекомендуем начать с С9, а затем пере-
йти к F15.

   для начинающих
Вам чужды занятия физической активно-
стью и здоровое питание? Программа 
F15 для начинающих поможет Вам изу-
чить основы здорового образа жизни в 
сочетании с физической нагрузкой, по-
знакомиться с основными упражнени-
ями и аэробикой. Мы предлагаем Вам 
начать с простых шагов, выполнение 
которых несложно контролировать, ре-
цепты здоровой пищи, полезные сове-
ты по поддержанию здоровья и, разу-
меется, комплекс наших превосходных 
продуктов.

   промежуточный этап
Если Вы занимаетесь физической актив-
ностью , но не в полную силу или нере-
гулярно, Вы можете попробовать ком-
плекс F15 для промежуточного этапа. 
Он содержит широкий выбор рецептов, 
персонально разработанных программ, 
выполнение упражнений с интервалами, 
тренировки с высокой интенсивностью и 
продукты для контроля над весом.  Про-
грамма F15 для промежуточного этапа 
поможет Вам подготовиться к переходу 
на следующую ступень.

   для продвинутых
Физическая активность стала неотъ-
емлемой частью Вашего образа жизни, 
но Вы желаете большего? Самое время 
попробовать F15 для продвинутых! В со-
четании с интенсивными  физическими  
занятиями  и специально подобранными 
пищевыми добавками, программа F15 
для продвинутых обеспечивает более 
интенсивный режим для желающих ис-
пытать себя и узнать больше о совре-
менном питании.
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Полет на двоих + Пребывание в роскошной гостинице + 500$ 
наличными на карманные расходы + Бюджет на проведение 
мероприятий во время Ралли + Участие в Глобальном Ралли 
и дополнительных инструктажах 

Ева и д-р Йосеф Шабтай (свыше 2300 CC)
Анна и Николай Буравцев (свыше 2200 СС)

Иска и Моше Садовский
Змира Марон
Роберт Юнг

Оснат Шемеш Шор



#IAmForeverFIT
Какой F.I.T. я выбираю?

Мое ежедневное меню основано главным образом на 
промышленно переработанной пище или блюдах быстрого 
приготовления

Я часто ощущаю вздутие живота или усталость

Я пью недостаточно воды

Мое ежедневное меню не плохое, но я хотел бы улучшить 
его

Несмотря на все мои старания, я не могу с уверенностью 
сказать, что мое меню сбалансировано

У меня нет полной информации о том, что и сколько есть

Мне известно, что мой рацион совсем не плох, но я бы 
хотел улучшить его

Мое питание является здоровым, но я хотел бы чего-то 
более простого

У меня сбалансированное питание на основе фруктов, 
овощей, белков, углеводов и жиров

Я нуждаюсь в диете, соответствующей моему очень 
активному образу жизни

Мое потребление калорий и физическая активность 
находятся под контролем, но я желаю большего

Я в прекрасной форме; сейчас я хочу сконцентрироваться 
на росте мышечной массы

Низкая

Обычная

Высокая

Интенсивная

Начинающие

Начинающие

Продвинутые

Продвинутые

Промежуточный этап

Промежуточный этап

Количество тренировок в неделю___

Интенсивность тренировок
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Выбираем программу
Очищение организма 
с Сlean 9
С9 подходит всем.  Он был разработан с 
целью очистить организм и создать ус-
ловия для формирования здорового об-
раза жизни.  В большинстве случаев мы 
рекомендуем начать с С9, а затем пере-
йти к F15.

   для начинающих
Вам чужды занятия физической активно-
стью и здоровое питание? Программа 
F15 для начинающих поможет Вам изу-
чить основы здорового образа жизни в 
сочетании с физической нагрузкой, по-
знакомиться с основными упражнени-
ями и аэробикой. Мы предлагаем Вам 
начать с простых шагов, выполнение 
которых несложно контролировать, ре-
цепты здоровой пищи, полезные сове-
ты по поддержанию здоровья и, разу-
меется, комплекс наших превосходных 
продуктов.

   промежуточный этап
Если Вы занимаетесь физической актив-
ностью , но не в полную силу или нере-
гулярно, Вы можете попробовать ком-
плекс F15 для промежуточного этапа. 
Он содержит широкий выбор рецептов, 
персонально разработанных программ, 
выполнение упражнений с интервалами, 
тренировки с высокой интенсивностью и 
продукты для контроля над весом.  Про-
грамма F15 для промежуточного этапа 
поможет Вам подготовиться к переходу 
на следующую ступень.

   для продвинутых
Физическая активность стала неотъ-
емлемой частью Вашего образа жизни, 
но Вы желаете большего? Самое время 
попробовать F15 для продвинутых! В со-
четании с интенсивными  физическими  
занятиями  и специально подобранными 
пищевыми добавками, программа F15 
для продвинутых обеспечивает более 
интенсивный режим для желающих ис-
пытать себя и узнать больше о совре-
менном питании.



Три шага к вере в себя
В этой статье я хочу рассказать Вам о том, как происходит колебание 
между стрессом и успехом, и как Вы можете развить гибкость мыш-
ления, способность к реабилитации, параллельно с верой в себя, с по-
мощью трех простых шагов.

Мы определяем 
термин «гибкость» 
или «духовная
устойчивость» в 
позитивной психо-
логии как способ-
ность человека 
противостоять жиз-
ненным трудно-
стям, и мы ищем 
пути развития этих 
качеств.

Зачастую наша личная жизнь, да и деловая сфера, 
полны неожиданностей. Они никогда не бывают без-
мятежными, как морское плавание, и можно быть 
уверенными в том, что неприятных сюрпризов будет 
предостаточно.
Стрессовые ситуации бывает у всех, но важно научить-
ся справляться с ними, и находить путь к реабилита-
ции после провалов и неудач, произошедших с нами.
Смысл построения крепкого и прочного бизнеса состо-
ит в реализации ощущения собственной индивидуаль-
ности.  Она дает нам возможность определить стра-
тегию поведения при столкновении с препятствиями 
на пути вперед.  Вера в себя поможет нам выработать 
иммунитет к ударам судьбы.
Мы определяем термин «гибкость» или «духовная 
устойчивость» в позитивной психологии как способ-
ность человека противостоять жизненным трудно-
стям, и мы ищем пути развития этих качеств.
«Гибкие» люди склонны преодолевать препятствия, 
используя свои сильные стороны, индивидуальные ре-
зервы, вырабатываемые с годами, наряду с надеждой, 
оптимизмом и осознанием того, что они могут достичь 

поставленных целей («опора на собственные силы»), - 
все это термины позитивной психологии.
Чем больше Вы развиваете внутренние резервы (сред-
ства защиты от падения вниз), тем сильнее приводите 
в действие противовес от стресса к успеху.
После того, как Вы узнали о важности «гибкости» и «ду-
ховной устойчивости», возникает вопрос: «Как это ра-
ботает?» Вот три шага к успеху, с которыми я хочу Вас 
ознакомить:

Напоминайте себе о своих достижениях
Если Вы однажды добились успеха, то можете не толь-
ко повторить его, но и улучшить свои достижения. Ког-
да Вы задумываетесь о результатах своей деятельно-
сти в прошлом и оцениваете пройденный путь, у Вас 
появляются ресурсы для движения вперед. Вспомните 
момент, когда Вы осознали, что добились желаемого 
с наилучшим результатом. Представьте себе, что Вы 
тогда почувствовали, и попытайтесь ощутить это сей-
час снова. Сконцентрируйте Ваши эмоции на сильных 
сторонах своего характера, и Вы увидите, как зарож-
дается в душе то же самое ощущение, что и раньше, 
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Три шага к вере в себя

Противовес  "Стресс – Успех"
Стресс – факторы Факторы успеха

Автор: Ник Пиджеон, обладательница второй 
академической степени в области позитивной 
психологии, Тренер успеха.  Посетите ее 
интернет-сайт www.niycpidgeon.com

в момент успеха. Возможно, это было в тот момент, 
когда Вас вызвали на сцену для вручения нового зва-
ния, или тогда, когда Вы смогли помочь клиенту, или 
это было совсем не связано с Forever- все, что вызвало 
позитивные эмоции. Главным положительным факто-
ром осознания собственных резервов и возможностей 
является внутреннее  ощущение достижимости успеха 
и уверенность в своей способности почувствовать это 
вновь.
Выберите стиль мышления, 
направленный на развитие
Речь идет об образе мыслей, концентрирующемся на 
познании, вместо того, чтобы  зацикливаться на неуда-
чах, его главная предпосылка – во всем происходящем 
с нами есть базис для роста.
Даже пережив трагические события, Вы можете по-
пытаться, в перспективе времени, увидеть происшед-
шее в ином свете. Задайте себе вопрос: «Какой урок 
я могу из этого извлечь?»,  и попробуйте заглянуть в 
себя и оценить собственное положение в более широ-
ком смысле.
Если Вы мысленно отвлечетесь от эмоциональной свя-
зи с драматизмом ситуации, то сможете продолжить 
движение вперед. Со временем, при помощи аутотре-
нинга, негативные эмоции будут посещать Вас все 
реже и реже.
Где Вы сегодня можете применить такой стиль мыш-
ления, который ведет Вас к росту? Подумайте о ситу-
ации, когда Вы были полны отрицательных эмоций. 

Попробуйте определить опытным путем то, что может 
послужить уроком для Вас, и ощутите, как спокойная 
уверенность собственные силы вытесняет негатив, 
только благодаря развитию элемента, изменяющего 
образ мыслей.

Четко сформулируйте Ваши цели
Укрепляя убеждение в достижимости поставленных 
целей, Вы вырабатываете уверенность в себе и способ-
ность преуспеть, параллельно с этим наступает осоз-
нание того, что все устроится к лучшему, несмотря на 
препятствия,  возникающие  на вашем пути. 
Примите решение, что каждый раз будете напоминать 
себе: все, что происходит, является временным, и ни-
что из того негативного, что мы переживаем, не вечно.
У Вас есть цели и задачи, которые надо выполнять, и  
ничто не остановит Вас на пути к успеху.
Определите конкретные цели уже сегодня и сформу-
лируйте их перед своими друзьями – так Вы сможете 
позволить себе быть откровенными и получить под-
держку, если наступят трудные времена.
Убедитесь, что Вы действуете в направлении реализа-
ции этих шагов, и сконцентрируйтесь на поставленных 
целях. Помните, что работа над формированием пози-
тивного мышления позволит изменить направление от 
стресса к успеху. 
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Важное сообщение

      Эти Фридландер, Manager
      Одним из моих желаний было стать 
Менеджером , я самостоятельный чело-
век, люблю принимать решения сама.
Около 5 лет назад мой сын заболел 
астмой кожи. Я все перепробовала, но 
ничего не помогало.  Моя невестка, 
работавшая в Forever, дала мне напиток 
Алоэ Вера, через три месяца мой сын, с 
помощью Всевышнего, выздоровел окон-
чательно. 
Я поняла, что в этом что-то есть, и после 
встречи приступила к работе.
На протяжении более 4 лет я не работала 
на все 100%, не все шло по плану, не 
всегда находилось время, но я сосредото-
чилась на поставленной цели.  Я всегда 
представляла себя в роли «Менеджера» и 
заверяла себя – я это сделаю!
С момента присоединения к Forever Вы, 
в сущности, строите семью.  Ассистент 
Супервайзера, имеющий хотя бы двух 
бизнес-партнеров, уже является руково-
дителем группы.
В Forever есть большая самоотдача – я по-
лучаю шанс поделиться лучшим из того, 
что у меня есть, помогать и советовать. 
Успех моей команды – это потрясающее 
ощущение. 
Иногда возникает чувство, что мой 
партнер не оправдывает ожиданий,  что 
у него нет способностей, являющихся 
залогом успеха, но симпатия и доброе 
отношение в конечном итоге приведут к 
позитивным результатам.
В Forever каждый помогает друг другу в 
росте. Покажите мне другую структуру, 
где обладатель более высокого статуса 
помогает нижестоящему  партнеру. Часто 
я слышу от моих дистрибьюторов: «Все, 
мне это надоело, у меня нет сил, мне 
больше некому звонить…»
Первое: это прекрасно. Ты упал? Подни-
мись! Это знак, что ты на пути к успеху. 
Все те, кто чего-то достиг, падали и под-
нимались; падали, поднимались и шли 
вперед – это залог успеха, и это закаляет.
Второе: когда это происходит в  моей 
команде, я говорю: отправляйтесь в путе-
шествие.  Вы увидите мир, новых людей 
и тех, кого почему-то забыли, запишите 
их имена и телефоны, а когда придете в 
себя после полосы неудач, вернетесь к 
работе с новыми людьми в списке, начне-
те двигаться вперед, с новой энергией.
На бизнес – встрече я проверяю, осознает 
ли мой собеседник потенциал этого за-

мечательного бизнеса.
Если он работает, я задаю вопрос: «Устра-
ивает ли Вас зарплата? Если да, пре-
красно, рада за Вас. Но если Вы из тех, 
кто понимает, что заслуживает большего, 
а для реализации мечты нужно большее, 
мы приглашаем Вас присоединиться к 
нам». 
Во время одной из лекций Анна Буравцев 
сказала фразу, в корне изменившую мой 
подход к работе: «Верно, что в месяце 30 
дней, но если Вы представите себе, что в 
месяце только 15 дней, то уже 1-го числа 
каждого месяца Вы начнете работать в 
полную силу. Ведь моя месячная норма 
– 4СС, а у  меня есть только 15 дней на 
ее выполнение, так что ни часа не про-
падает впустую».
«Обычно на 15-й день уже набраны 4СС – 
прекрасно, у меня есть еще 15 дней, так 
что можно набрать еще 4СС, - а если и 
вся Ваша команда тоже достигнет подоб-
ного, Вы на правильном пути к  статусу 
Менеджера».
И еще фраза, которую я взяла на воору-
жение: «Сам себя не похвалишь, и никто 
не похвалит».
Благодарю Всевышнего за то, что он дал 
мне мечты и возможность их реализо-
вать. 
Благодарю свою дорогую семью, которая 
всегда на моей стороне. Благодарю Яэль 
Цургиль и Оснат, ставших моими настав-
никами.

     Шимрит Давид, Супервайзер
Я присоединилась к  Forever 
с целью улучшить свою 
жизнь с помощью дополни-
тельного  дохода.
К моей величайшей радости, 
я увидела, что в этой компа-
нии можно получить гораз-

до более важные вещи, чем финансовое 
благополучие, и даже гордиться ими.
Во-первых, как сказал рав Карлибах, цити-
руя Адмора из Пясечно, - «Самая важная 
вещь на свете – это помочь кому-то 
другому». В Forever я рада узнавать вновь 
и вновь, с помощью моего спонсора , о 
людях, которым помогли стать здоровее 
наши особенные продукты, даже в случа-
ях, когда они разочаровались в традици-
онной медицине.
Помимо этого, моя семья с удовольствием 
потребляет качественные и здоровые 
продукты.

В конечном итоге, необходимо признать, 
что персональная программа в Forever (в 
отличие от многих других структур) не 
предполагает продвижение вперед за 
счет других, а совсем наоборот! Благода-
ря помощи дистрибьюторам, находящим-
ся подо мной, можно продвигаться вперед 
и достичь более высокого статуса!
Я благодарю Всевышнего за то, что он  на-
ставил меня на этот замечательный путь,  
и молюсь о том, чтобы суметь и далее по-
могать другим людям, приобрести финан-
совую независимость и стать здоровее.

    Ализа Горен, Супервайзер
Год назад я присоединилась 
к Forever. Я не смогла найти 
работу в той сфере, где 
была занята ранее, и мне 
пришлось искать  другие 
источники дохода.
По воле случая, я получила 

возможность испытать продукты Forever. 
Меня поразило их высокое качество. 
Стало ясно, что передо мной открывается 
возможность увеличения дохода и пре-
успевания. Это стало началом моего пути 
в компании.
Создается впечатление, что за время 
моего пребывания в компании, мое миро-
воззрение изменилось, а с ним и взгляд на 
то, как я хочу строить свою жизнь в буду-
щем. Уже сегодня я являюсь независимым 
предпринимателем, и это означает, что я 
несу ответственность,  и успех во многом 
зависит от меня. Я узнала, что инициати-
ва – это важнейший инструмент успеха, и 
что у меня есть прекрасный шанс познать 
собственные возможности.
Моя деятельность в Forever – это пози-
тивные эмоции, уверенность в высоком 
качестве продукции, в том, что компания 
прилагает максимум усилий для достиже-
ния наилучших результатов в разработке 
продуктов для потребителей. 
Вызывает гордость тот факт, что Forever, 
по идеологическим мотивам, обязалась 
реализовать ряд важнейших задач миро-
вого значения: охрана окружающей среды 
и предотвращение экологических ката-
строф, путем использования органиче-
ских удобрений из отходов выращивания 
Алоэ Вера, и создания ассоциации под 
названием Forever Giving, оказывающей 
содействие и помощь самым обездолен-
ным слоям населения на свете.

Уважаемые FBO, напоминаем, что 31.12.2016 истек срок разрешения на освобождение от  
удержания подоходного налога для тех, кто имел его в 2016 году. Необходимо предоставить 
соответствующее разрешение на текущий год. Из суммы ближайшего бонуса будет удержано 30%. 
Налог будет возвращен после предъявления нового разрешения. 

С 1.12017 мы не принимаем кредитные карты ваших клиентов. Мы просим всех тех, кто 
заинтересован пользоваться услугами одной из кредитных команий для оплаты кредитными 
картами клиентов, сообщить нам по E-mail и мы предоставим Вам необходимую информацию.



ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

FBO C CАМЫМ ВЫСОКИМ NM-ОБОРОТОМ - 
НОЯБРЬ + ДЕКАБРЬ 2016

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ 
ОБОРОТОМ - НОЯБРЬ + ДЕКАБРЬ 2016 
НОЯБРЬ 
Браха Тама Кофман
Змира Марон
Нэхама Мейр
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Роберт Юнг
Иска и Моше Садовский
Ямина Лившиц
Оснат Шемеш Шор
Одая Файн
Ирис Шавит

ДЕКАБРЬ 
Одая Файн
Браха Тама Кофман
Змира Марон
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Цофия Бен Аруш
Сара Грайнеман
Нэхама Мейр
Оснат Шемеш Шор
Сара Клецкин
Авиталь Атия 4 СС за последние 

3 месяца подряд, 
выполняемые впервые

ДЕКАБРЬ
Браха Тама Кофман
Змира Марон
Одая Файн
Нэхама Мейр
Иска и Моше Садовский
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Аелет Мерон
Ямина Лившиц
Ирис Шавит
Оснат Шемеш Шор

НОЯБРЬ
Браха Тама Кофман
Одая Файн
Змира Марон
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Оснат Шемеш Шор
Сара Грайнеман
Иска и Моше Садовский
Адаса Козак
Одая Бен Нун
Сара Клецкин

1 Уровень
Одая Файн

Supervisor

Лучшие 
рекрутеры

Assistant 
Manager

ИМЯ FBO
Хинит Барак
Неоми Хальфон
Амира Альтос
Эйнав Сарид
Шира Штерн
Мирьям Хая Коэн

Нэхама Мейр            
Мирьям Хая Коэн
Нэхама Маркович     
Шира Мошкович

Цофия Бен Аруш      
Шира Штерн
Леа Биренбойм
Неоми Хальфон

Яэль Атиас               
Тамар Яакоби           
Ехезкель Штерн        
Мирьям Крайман 

ИМЯ FBO
Маймона A’аси
Авиталь Атия
Гавриель Эйтан
Ехезкель Штерн

ИМЯ СПОНСОРА
Эфрат Вайцман
Хинит Барак
Маймона A’аси
Рут Криспель
Авиталь Атия
Одая Бен Нун

ИМЯ СПОНСОРА
Ева и Д-р Йосеф Шабтай
Гавриель Эйтан
Цофия Бен Аруш
Змира Марон

4CC

Manager
ИМЯ FBO

Браха Тама Кофман
Одая Файн

ИМЯ СПОНСОРА
Цофия Бен Аруш
Одая Бен Нун

Senior  
Manager
ИМЯ FBO

Нэхама Мейр
ИМЯ СПОНСОРА

Браха Тама Кофман

FBO С САМЫМ ВЫСОКИМ ГРУППОВЫМ 
ОБОРОТОМ ЗА 2016 ГОД

FBO C CАМЫМ ВЫСОКИМ NM-
ОБОРОТОМ ЗА 2016 ГОД

1-е Место - Ева и Д-р Йосеф Шабтай
2-е Место - Иска и Моше Садовский
3-е Место - Змира Марон

1-е Место - Одая Файн
2-е Место - Браха Тама Кофман
3-е Место - Ева и Д-р Йосеф Шабтай
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