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Место проведения лагеря находится в
Восточной Германии — Дёбельн
(Döbeln), город с хорошим
железнодорожным сообщением (70 км
до Лейпцига). Рядом находятся города
Хемниц (40 км) и Дрезден (50 км). До
Дёбельна также можно добраться на
машине по автобанам А14 и А4.
Подробная информация:
http://camp2019.nuclearheritage.net
Контакт: camp2019@nuclear-heritage.net

Пожертвования:
account holder: Greenkids e.V.
BIC: GENO DE M 1 GLS
IBAN: DE75 4306 0967 1101 7406 00
purpose: "camp 2019"

12-18 Августа
Дёбельн (Германия)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АНТИЯДЕРНЫЙ
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ
2019
Целая неделя
общения и обмена
информацией,
налаживания контактов,
обмена опытом и
многого другого !

Активисты/ки и организаторы/ки, а также
все заинтересованные приглашаются
присоединиться к этой международной
встрече, которая организована Nuclear
Heritage Network - неформальной глобальной
платформой антиядерных активистов. Это
мероприятие даёт ценную возможность
наладить контакты с другими людьми,
которые обеспокоены ядерной индустрией и
её лобби, обсудить стратегии, изучить и
сделать ещё сильнее наши антиядерные
компании и сети.
В лагере мы будем делить между собой
обязанности, помогать "кухонной команде"
готовить еду и вместе организовывать
лагерную жизнь. На мероприятии будет
простая еда и возможности для
проживания. Определенного взноса для
участия не устанавливается, но
пожертвования, размер которых каждый/ая
может определить для себя сам_а, важны
для того, чтобы такое событие состоялось.
Пожертвования заранее,задолго до начала
мероприятия крайне приветствуются!

Планируются презентации и
лекции, экскурсии и мастерклассы по различным темам,
связанным с атомной энергией.
Программа открыта для
предложений и новых идей. Мы
приглашаем каждого/ую
участника/цу поделиться
информацией, дать анализ и
перспективы антиядерной
борьбы в своём регионе.
Вы также можете помочь в практических
вещах, таких как: устный перевод во
время лагеря и перевод текстовых
материалов до начала события уже сейчас,
организация детской программы,
распространение информации о лагере и т. п.
Кроме того мы просим всех, кто может
приехать раньше и помочь с организацией
инфраструктуры лагеря уже с 7-11 августа,
или остаться подольше и помочь с уборкой
площадки, разбором палаток и т. д. 19-21
августа после завершения мероприятия.

