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Пресс-релиз
Среда, 10-го июля, 2019 г.
- актуальная информация -

Aктивисты и эксперты приглашаются к обсуждению, как
бороться с атомной энергетикой:

"Сомнительные" фантазии промышленного
сектора об атомном благе
ДЁБЕЛЬН - с 12-го по 18-е августа антиядерные активисты со всего мира соберутся в
Дёбельне (Германия), чтобы обсудить пиар-компании атомной промышленности, которые
представляют атомную энергию, как благо для человечества. Этот международный антиядерный лагерь даст возможность активистам и неравнодушным людям обменяться
информацией и знаниями о ядерной энергетике, узнать об актуальных кампаниях, и укрепить
связи и международную сеть преданных своему делу людей, стремящихся положить конец
этой опасной "странице истории" развития технологии.
Леона Морган, активистка из Нью Мехико, так описывает свою мотивацию участия в этой
встрече: "Как коренные жители Острова Черепахи (Turtle Island — название Северной
Америки), мы серьёзно страдаем от добычи урана и боремся против транспортировки
радиоактивных материалов по нашим исконным землям. Наибольший вред коренных
народам по всему миру наносят добычи урана и захоронение ядерных отходов на их землях.
Международный лагерь - это отличное место для объединения наших усилий и изучения
новых стратегий, изучения опыта других активистов, а также для укрепления солидарности
всего мира в борьбе против ядерного монстра".
Программа этого недельного сбора включает в себя лекции, презентации, мастер-классы,
экскурсии и стратегические дискуссии. Будут рассмотрены разные аспекты ядерной угрозы,
такие как неконтролируемая незаконная утилизация атомных отходов, влияние на здоровье
людей, ядерное оружие, атомные катастрофы и воздействие добычи урана на людей,
которыми часто оказываются общины этнических коренных жителей. Отдельные дискуссии
будут посвящены современным про-ядерным пиар кампаниям, таким как идея, о том что
атомная энергетика спасёт климат, о так называемых "экономических решениях", вроде
небольших модульных реакторов, иллюзорные фантазии о "по-настоящему безопасных"
проектах, таких как ториумные ядерные реакторы (thorium reactors) или неработающий
трансмутационный подход (transmutation approach) к утилизации ядерных отходов.
Вот что добавляет Kristīne Čeirāne, одна из организаторов, живущая в Великобритании: " Я

очень рада, что люди стали более осведомлёнными о климатическом кризисе и вещах,
связанных с охраной окружающей среды, и что Чернобыльская катастрофа снова в центре
обсуждения, благодаря телевизионному сериалу. Это хорошее начало, но сделать предстоит
ещё намного больше. Ядерная энергия опасна, и участие в лагере - это хорошая возможность
вовлечься в деятельсноть".
Организаторы намерены также вовлечь активистов движения против изменения климата,
чтобы согласовать действия в сфере энергетики, направленные на завершение эры
эксплуатации полезных ископаемых и атомной энергии, на движение к децентрализованной,
возобновляемой и эффективной энергетике будущего. Нужно положить конец всесилию
гигантских военных и энергетический компаний и приблизить мирное будущее, о котором
мечтают люди. К участию приглашаются не только опытные люди, но и каждый, кто хочет
узнать что-то об атомной энергетике и обсудить стратегии, как положить конец
использованию этой опасной для мира технологии.
Многие организаторы также вовлечены в работу „Nuclear Heritage Network“ - международной
неформальной платформы антиядерных активистов, которая организует подобные встречи с
2008-го года. Последний международный антиядерный лагерь прошёл в Норбонне
(Narbonne) во Франции в 2018-м году и собрал около 120-и активистов из 17-истран с
четырёх континентов. Несмотря на то что мы ожидаем меньшее количество людей, уже
сейчас зарегистрированы участники из многих стран мира: Австрии, Бельгии, Франции,
Германии, Индии, Японии, Латвии, Норвегии, Польши, России, Испании, Турции,
Великобритании, Соединённых Штатов Америки.
Все желающие стать участником этого важного международного антиядерного события
могут зарегистрироваться до начала августа, отправив письмо на электронную почту
camp2019@nuclear-heritage.net. Информация о постоянно растущей программе и
обновляющемся списке участников находится на сайте лагеря:
http://camp2019.nuclearheritage.net
Примечание для журналистов и редаторов:
Если у вас есть вопросы, то для подачи запроса на интервью, получение базовой информации
и дополнительные фотоматериалы на анти-ядерную тематику, вы можете связаться с нами по
телефону +49 3431 5894177 или по электронной почте media@nuclear-heritage.net. Некоторые
фотографии для ваших публикаций и этот медиа-релиз вы сможете найти на нашем сайте:
http://www.nuclear-heritage.net/index.php/PR_CAMP_2019
Контакты для СМИ (с указанием языка общения):
• Falk Beyer, Germany (Английский, Немецкий): +358 417243254, falk@nuclearheritage.net
• Kristīne Čeirāne, UK (Английский, Латвийский, Русский): kristin@nuclear-heritage.net
• Pinar Demircan, Turkey (Английский, Японский, Турецкий): demipinar@gmail.com
• Ewa Dryjańska, Poland (Английский, Польский): ewa.dryjanska@gmail.com
• Leona Morgan, USA (Английский): +1 505 879 8547, leona.morgan.nm@gmail.com

Этот пресс-релиз предоставлен «Nuclear Heritage Network» - международная сеть
антиядерных активистов. Этот неформальный альянс поддерживает антиядерные действия
по всему миру. Nuclear Heritage Network это не лейбл, и не имеет общего мнения и
официальных представителей. Все активисты сети говорят от себя или за группы, которые
они представляют.

