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XVI Европейская встреча солидарности с Кубой в Берлине от 09.11.-11.11.2012
Встреча состоится в отеле „Колумбус“ в районе Hohenschönhausen на востоке Берлина
(бывшая столица ГДР).
В отеле делегаты спят, едят и заседают. Значит, все будет под одной крышей.
После интенсивных обсуждений в правлении сети и на членском собрании сети от
14.05.2011 решалось, на предстоящей встречи работать с рабочими группами (РГ).
Предлагаются 3 РГ со следующими темами:
1. к 5 патриотам
2. к общей точке зрения ЕС к Кубе
3. к политике средств массовой информации
Для вступления в работы РГ будут короткие рефераты.
На пленарном заседании встречи не будут никакие доклады делегатов.
Поэтому мы предлагаем, что делегаты нам перед встречей письменно посылают
короткие рефераты о их работе/опытах в последных обоих лет, так что мы можем
вкладывать их в папках заседания для делегатов.
В пятницу после ужина запланирован культурный вечер, с музикой, возможно и показ
фильма и делегатам предоставляется возможность для обсуждений.
В субботу вечером мы предлагаем мероприятие с представителем фракции группы
„GUE/NGL“ Европейского Парламента на теме отношения ЕС с Кубой. Оно также будет
в отеле.
По желанию делегатов мы можем в воскресенье после обеда организовать экскурсию
по городу с показанием достопримечательностий Берлина.

Возможная последовательность конференции:

Пятница, 09.11.2012
Во второй половине дня прибытие делегатов, аккредитирование
19.00 ч. ужин в отеле
20.00 ч. вечер встреч

Суббота, 10.11.2012
09.00 ч. приветствие и вступительные слова организатора встречи
Реферат ICAP (президент)
10.00 ч. короткая речь/ реферат
к 5 патриотам
к общей точке зрения
к политике средств массовой информации
11.00 ч. перерыв
11.30 ч. начало работ в РГ
13.00 ч. обед и пауза
14.30 ч. продолжение работ в РГ
16.30 ч. перерыв
18.00 ч. ужин
20.00 ч. мероприятие

Воскресенье, 11.11.2012
09.00 ч. приветствие Кубанского Посольства и возможно дальнейшого
(кубанского) гостя
09.30 ч. сообщения из РГ с обсуждением
11.30 ч. представление заключительного заявления и плана действий с
обсуждением
12.30 ч. заключительные слова ICAP
13.00 ч. обед
Отъезд делегатов или экскурсия по городу.

