
к приобщению

europeandisabil itynetwork .com

МОСТЫ

Латвия, 27-30 апреля 2018 г.

Регистрация
 https://form.jotformeu.com/72552764292361
 Стоимость: до 1 января 2018 200€, после 250€
 Регистрация действительна с момента
 получения платежа.

 Если вам необходима помощь с оплатой, 
 пожалуйста, свяжитесь с организацией EDN
 или Wings for Wheels.

Информация об оплате
 European Disability Network
 Номер счёта: BE 09335011553857
 Swift Code: BBRUBEBB; Адрес: ING Genk
 Europalaan 40-42; B – Genk – Belgium

European disability Network
 Peperhofstraat 58 - B – 3600 Genk
 Тел./факс: 00 32 (0)89 38 55 64
 E-mail: therese.swinters@telenet.be

ПРОГРАММА 
(ЧЕРНОВИК)

Пятница
 14:00 Прибытие и регистрация
  участников
 16:00 Расселение по комнатам
 18:00 Ужин
 19:30 Открытие конференции

Суббота и воскресенье 
 07:30 Завтрак
 10:00 Мастерские
 11:00 Кофе-пауза
 11:30 Лекция
 13:00 Обед
 15:00 Экскурсия
 16:00 Семинары
 18:00 Ужин
 19:30 Концерт
 20:00 Вдохновляющие
  истории жизни

Понедельник
 07:30 Завтрак
 10:00 Мастерские
 11:30 Закрытие конференции
 13:00 Обед
 14:00 Сбор вещей,
  прощание и отъезд

Место
 Гостиница SIVA
 Проспект Дубулту 71,
 Юрмала,
 Латвия

конференция | сеть | связь
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Латвия    это страна, расположенная между 
Россией на востоке и Швецией на западе. Тем самым, 
она объединяет две различные культуры и два образа 
жизни. Мы бы хотели, чтобы в течение трёх дней 
конференции EDN, европейцы из разных культур  

обрели новых друзей.

Интернет позволяет нам быть на 
связи со всем миром, но эта 
конференция даст нам шанс 
познакомиться с людьми, 

которые в повседневной жизни 
находятся вне наших 

границ. Мы хотим поставить 
акцент на общности, а не на 
разделении в Европе! 
Приходите и 
присоединяйтесь к нашей 

работе по наведению 
мостов между людьми из 

различных культур, с 
ограниченными возможностями 

или без них. Это обогатит нас и позволит 
делиться своей жизнью с другими людьми – с запада и с 
востока с ограничениями или без них, с людьми, 
имеющими различный жизненный опыт, от которых мы 
можем учиться. Давайте вместе посмотрим на те 
вызовы, с которыми мы сталкиваемся, и попробуем 
вместе найти для них решение. 

Мы сможем научиться чему-то и о Боге, так как мы 
живём на одной планете, и как люди, сотворённые по 
образу Божьему, можем поддерживать друг друга и 
учиться друг от друга.

Каким образом основание европейской культуры – 
христианская вера – даёт нам новую перспективу в 
построении и созидании нашего общего будущего в 
новых отношениях? Приходите и перейдите мост в 
Латвию и установите связь людьми, которые обогатят 
вашу жизнь, тогда, как и вы сможете обогатить их 
жизнь.

Пит Уинмилл

Люди с ограниченными 
способностями обучения 
часто теряются в обществе 
или в наших церквях.

Инета Лансдаун

Верно ли то, что 
время всё лечит? Мой 
вопрос о том, сколько ещё времени 
нам потребуется, чтобы навести в 
Латвии мосты между нашими 
этническими и историческими 
разделениями и прийти к реальному 
осознанию «единой нации»?

Сергей и Наталья Больчук

Основали в 
Украине Реабили- 
тационный Центр 
для людей с огра- 

ниченными возможностями. Для 
людей с различными ограни- 
чениями там предлагается помощь 
в сфере физической, социальной 
и духовной реабилитации.

Роман Скамони

Роман получил 
бакалавр по био- 
технологии и с 2010 г. изучает 
богословие в ITG. После аварии в 
2006 г. у него развилась пара- 
плегия. В 2012 году он женился на 
Айрис, у них растёт 3-х летний сын 
и, с того же времени, он входит в 
состав лидерскойкоманды «Church 
in the Cinema».

ПРИОБЩЕНИЕ
ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ

Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий 
ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет
жаждать никогда.

Иоанна 6:35
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