12-ое Женско-политическое совещание
1 по 3 2019 г.
ГДЕ:
Gästehaus «Alte Parteischule»
Werner-Seelenbinder-Str. 14
99096 Erfurt
www.frauenpolitischerratschlag.de
Программа
В Четверг, 31 октября, возможны культурные экскурсии по Тюрингии, так как в этот день
праздник в некоторых землях ФРГ.
Пятница, 1 ноября 2019 г.
13ч.30 Открытие 12-ого Женско-политического совещания советом боевых женщин.
Приветствия
14ч.00 семь различных форумов
18ч.00
18ч.30 Простой ужин
20ч.00 Фейерверк женских талантов
Суббота, 2 ноября 2019 г.
10ч.00 митинг и демонстрация
12ч.00
14ч.00 продолжение форумов
18ч.00
19ч.00 Большой буфет из принесённых пожертвований еды
20ч.00 кафе «Candlelight» с музыкой и танцем
Воскресенье, 3 ноября 2019 г.
09ч.00 Национальная встреча подготовки 3-ей Всемирной женской конференции простых
11ч.00 женщин
11ч30 Отчёт совета борющихся женщин и новое избрание
12ч45

СЕМЬ ФОРУМОВ К ТЕМЕ:
МУЖЕСТВЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ БОРЮТСЯ ПРОТИВ ПРАВЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВ —
ВО ВСЁМ МИРЕ
1. «Поскольку на карту поставлено всё!» Женщины — активны в предприятиях, в ояисах,

детском саду, при уходе и в профсоюзе
2. Молодёжь и образование — совместно за будущее молодого поколения! Нас интересует
вся гамма вопросов о будущем. По какому пути идёт ли и к какой цели стремится молодёжь?
3. Миграция — мать всего общественного прогресса. Наша сила и наш источник для
общественных изменений в международной сплочённости!
4. Женщины и окружающая среда: Речь идёт о нашей жизни! Мы обмениваемся друг с
другом, учимся друг у друга и совещаемся о перспективах.
5. Движение правительств вправо оказывает прямое воздействие на семьи и другие
формы жизни.
Как мы представляем себе совместную жизнь с экономической независимостью, основанную
на склонности и любви?
6. Вид на будущее — от мечты до науки
Перспективы и видения для освобождения женщин
7. Империализм — душитель женщин мира
Форумы должны подготовиться совместно разными частями женского движения /
организациями на региональном и интернациональном уровне. Кто хочет сотрудничать,
может вступить в контакт с ответственными женщинами по адресу:
frauenpolitischerratschlag@gmx.de
НАЦИОНАЛЬНОЕ ЖЕНСКОЕ СОБРАНИЕ
Национальное женское собрание является демократическим органом боевого женского
движения Германии для подготовки III Всемирной женской конференции простых женщин.
Избранные представительницы отчётываются о своей работе: Европейские делегатки,
европейский координатор а также Совет боевых женщин. Участницы изберут трёх делегаток
в Европейскую конференцию делегаток в 2020 г., которая наверно состоится в Тузле,
Босния-Герцеговина. Гости из многих стран сообщили о своей участии.
ОРГАНИЗАЦИЯ КАК ОБЩЕЕ ДЕЛО
Организация женско-политического совещания является нашим общим делом и живёт на
основе инициативы всех. Поэтому все участницы и участники призваны уделять время для
этого и сверх того внести вклад в буфет в следующих объёмах:
Примерно на шесть участниц или участников
два салата, один торт или пирог, прочее (мясо, кулинарное, сладкое). Женщин, которые живут
недалеко, мы просим о свежей еде. Остальных просим мы о долго хранящейся пище, салатах
и пирогах. Мы также очень рады, если другие отдельные лица принесут что-то для вечернего
буфета.
Для ночёвок
Место для ночёвки, как правило, организуется на местах вместе с организацией автобуса.
Молодёжные турбазы, недорогие дома для гостей и пр. в интернете. Новейшая информация
об общего ночлега позже на сайте www.frauenpolitischerratschlag.dе

Ярмарка женского движения
Во все дни будут выставки женского движения. Всем организациям и участницам
предлагается возможность, представлять свои стремления с культурой, образованием,
творчеством и обмениваться этим.
Совет борющихся женщин
Мы одобряем каждую женщину выдвинуть свою кандидатуру в Совет борющихся женщин
(СБЖ). Предпосылкой является то, что она предложена из своего города или своей
организации и активно сотрудничает в подготовке 12 Женско-политического совещания или
3-ей Всемирной женской конференции.
Встреча женщин координаторов мира
В 30 по 31 октября, перед 12 -им женско-политическим совещанием, в Эрфурте состоится
встреча координаторов мира для подготовки 3-ей Всемирной женской конференции простых
женщин. Европейские координаторы и Совет борющихся женщин будут хозяевами встречи.
РЕГИСТРАЦИЯ
В предварительной продаже продаются только комбинированные билеты за 40 евро. Выдача
входных браслетиков и продажа других билетов происходит на месте на 12-ом
Женско-политическом совещании.
Регистрация только действенна после немедленного перевода денег. Регистрация кончится 1
октября 2019 г.. После этого билеты продаются только на месте.
Регистрация происходит по электронной почте
до первого октября по адресу frauenpolitischerratschlag@gmx.de
Необходим также денежный перевод на следующий счёт:
Verein zur Förderung der Frauenbewegung
Vereinte Volksbank
IBAN19 4246 1435 5608 7184 10
BIC GENODEM1KIH
При регистрации по электронной почте требуются следующие данные:
- фамилия, имя, улица, дом, почтовой индекс, город, страна
- количество комбинированных билетов/общая сумма
- количество простых ужинов в пятницу
- если желателен уход за ребёнком: количество детей/возраст
Возврата расходов за участие не будет. Записки на ужин обязывающие, но оплачиваются на
месте.
ЦЕНЫ
1. Комбинированный билет для всего мероприятия
2.билет на день, пятницу, субботу

40 евро
каждый 25 евро

3. билет на воскресенье
4. вечерний билет на пятницу, субботу
5. краткосрочные билеты за 2 часа
дети до 14 лет бесплатно
уход за детьми (в возрасте 3 - 14 лет) бесплатно
Сбор для стендов на «ярмарке женского движения»
1. стенд продажи
2. большой стенд
3. маленький стенд
Отправитель:
Frauenpolitischer Ratschlag
Kontakt: Anne Wilhelm, Karl,Meyer-Straße 13
45884 Gelsenkirchen, Telefon 0177 1949211
E-Mail: frauenpolitischerratschlag@gmx.de
www.frauenpolitischerratschlag.de

15 евро
каждый 10 евро
5 евро

25 евро + 25% оборота
20 евро
10 евро

