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Proběhlé akce pro veřejnost

Fair Trade víkend v Horkách

Blíží se generální shromáždění sdružení

V Praze znikla skupina aktivních dobrovolníků!

Pražská abeceda
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Cyklus debat a přednášek

Kácení tropických lesů, Brno 10.2. 

Dobrovolníkem v Africe...? Brno 10.3.
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Brněnský Fair Trade obchůdek NAZEMI je

v provozu! 

NAZEMI v číslech
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Návšteva u Commercia Alternativa v Itálii 

Konference NEWS v Bruselu
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Katastrofou byli postiženi také producenti

zapojení do Fair Trade

Setkání Asociace IFAT v Quitu

V Davosu byly vybrány čtyři nejhorší korporace

Představujeme.. Wuperthal Rooibos Association
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» Novinky ze sdružení 
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V uplynulých měsících se téma Fair Trade objevilo na celé řadě besed, přednášek, večírků – namátkou bychom

rádi připomněli například vydařený Fair Trade piknik na nádvoří Domu pánů z Kunštátu v Brně (září 2004), hojně

navštívený Večer o Fair Trade, který se konal v kavárně NOD pražského klubu Roxy (prosinec 2004), workshop o

pracovních podmínkách v oděvním průmyslu, jež s úspěchem proběhl na víkendovém fóru Otroctví a my

v Příbrami (prosinec 2004).

Ve spolupráci s dalšími organizacemi se konaly besedy o Fair Trade v Olomouci, Českých Budějovicích, Plzni a

Brně, několik infostánků o Fair Trade a výstavka fotografií z Fair Trade projektů.

���� ���������
���������

���� ��������
�����

Aktivní a sympatizující členové i dobrovolníci sdružení se o víkendu 26. – 27. února 2005 po roce opět sejdou při

příležitosti generálního shromáždění. Sobotní odpoledne proběhne ve znamení neformálních diskusí a vzdělávání

o Fair Trade; neděle bude patřit bilancování loňských výsledků sdružení, volbě statutárních orgánů, hlasování o

změnách ve stanovách, diskusi o dalším směřování Společnosti pro Fair Trade a rozvojové vzdělávání atp.
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