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Пресс-релиз
Понедельник, 5 августа 2019 г.
- актуальная информация -

Ядерная пропоганда не решит проблем
изменения климата!
ДЁБЕЛЬН - В то время как весь мир фокусирует свои взгляды на кризисе, связанном с
изменением климата, атомная индустрия пытается убедить людей, что она и является
наилучшим решением для этой проблемы. В ответ на такого рода пропаганду и на
распространение других мифов о ядерной индустрии, в Дёбельне (Германия) организован
"Международный Антиядерный Летний Лагерь 2019". Это мероприятие состоится 12-18
Августа и соберёт активистов и организаторов инициатив со всего мира.
Программа, организованная активистами из более чем 8 стран Европы, Азии и Северной
Америки, связанных через глобальную информационную платформу - Nuclear Heritage
Network - предоставит людям отличную возможность принять участие в лекциях, семинарах
и дискуссиях б атомной энергии. Известные эксперты в этой области представят такие темы,
как ядерная энергетика и изменение климата, последствия и воздействие Фукусимы и
Чернобыля, воздействие ядерных выбросов на здоровье, проблемы атомных отходами и их
утечки, добыча урана и многие другие.
Участники также поделятся друг с другом опытом и расскажут о том, как правительства
скрывают и маскируют информацию о ядерных инвестициях и о преследовании
антиядерных инициатив. Эти проблемы особенно остро стоят в развивающихся странах,
таких как Индия. Лагерь предоставит редкую возможность напрямую пообщаться с
политическими активистами и экспертами из многих стран.
Каждый, кто заинтересован присоединиться к этому необыкновенному антиядерному
мероприятию, должен предварительно зарегистрироваться до начала Августа, отправив email
на адрес camp2019@nuclear-heritage.net. Информацию о постоянно дополняющейся
программе и составе участников можно найти на сайте лагеря:
http://camp2019.nuclearheritage.net
Информация для журналистов и редакторов:
Вы можете связаться с нами, если у вас есть вопросы, а также для интервью, получения
справочной информации и чтобы запросить дополнительные материалы и фото по
антиядерной тематике по стационарному телефону +49 3431 5894177 или по электронной

почте media@nuclear-heritage.net. Некоторые фотографии для ваших публикаций и этот
пресс-релиз можно найти на нашем сайте: http://www.nuclearheritage.net/index.php/PR_CAMP_2019-2
Контакты для СМИ (с указанием языка общения):
• Julien Baldassarra, Франция (Французский, Итальянский): julien@gmail.com
• Falk Beyer, Германия (Английский, Немецкий): +358 417243254,
falk@nuclear-heritage.net
• Kristīne Čeirāne, Великобритания (Английский, Латвийский, Русский):
kristin@nuclear-heritage.net
• Pinar Demircan, Турция (Английский, Японский, Турецкий): demipinar@gmail.com
• Ewa Dryjańska, Польша (Английский, Польский): ewa.dryjanska@gmail.com
• Leona Morgan, США (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.

