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Олава – Вроцлав, 24 июля 2015 г.
ДРУЗЬЯМ И ЧЛЕНАМ ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ВОСТОК – ЗАПАД»,
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИРМ,
А ТАКЖЕ ВСЕМ ЛЮДЯМ ДОБРОЙ ВОЛИ

Уважаемые друзья!
Учредительный комитет знамени Общественно-культурного
объединения «ВЗАИМОПОНИМАНИЕ ВОСТОК – ЗАПАД» обращается к друзьям
и членам Объединения, к учреждениям, фирмам и всем людям доброй воли
с просьбой поддержать инициативу основания знамени нашей организации.
В 2015 году ОКО «Взаимопонимание Восток – Запад» празднует 5-летие
своего существования. Мы искренне благодарим всех, кто поддерживал нас на
протяжении этого времени. По случаю годовщины, по старинной польской традиции,
среди наших активистов возникла инициатива учреждения знамени организации.
Вышитое вручную знамя Объединения будет важнейшим символом
реализации нашей миссии и целей, а также высоких ценностей организации,
которыми для нас являются: братство и примерение народов, взаимопонимание,
диалог, солидарность и взаимное уважение между народами Восточной и Западной
Европы и всего мира.
Знамя будет символизировать единство и взаимодействие актива и друзьей
организации, а также духовную близость с ней каждого из нас. Оно будет
сопровождать нас в самых важных и торжественных моментах для Объединения,
локалного сообщества, региона Нижней Силезии, Польши и всей Европы. Вокруг
знамени мы будем объединяться в минуты радости и грусти. Мы стремимся, чтобы
наши знаменосцы регулярно участвовали в государственных, местных и церковных
торжествах и праздниках, а также всех важных мероприятих нашей организации.
Торжественное вручение и освящение знамени
состоится 12 сентября 2015 г. во Вроцлаве и будет
приурочено к празднованию пятой годовщины основания
нашего Объединения. Торжества будут происходить на
территории микрорайона Ежманово, где функционирует наш
крупнейший центр – Дом дружбы народов. Торжественную
службу проведет, а также освятит знамя Митрополит
Вроцлавский Архиепископ Мариан Голембевский. После
службы состоится вручение знамени и награждение
фундаторов на площади Дома дружбы народов, а также
начнется концертная программа и юбилейный фестиваль.
В торжествах будут участвовать представители
государственной власти и местного самоуправления Нижней Силезии, духовные
сановники Католической и Православной Церкви, учредители знамени, члены,

друзья и волонтеры Объединения, представители СМИ, общественных организаций,
научных и академических центров, учрежденинй культруры, а также жители
Вроцлава, Олавы, представители других регионов Польши и зарубежные гости.
Во время празднования учредители знамени имеют право торжественно
вбить гвоздь в древко знамени, в виде «почетного знака учредителя» (лично
либо через представителя). Символический гвоздь с наконечником в виде щита,
с вручную выгравированным именем и фамилией (или названием организации)
и местностью (или выполняемой функцией) учредителя, станет декларацией
поддержки и личного вклада в развитие нашего Объединения.
Просим Вас внести пожертвование на создание знамени объединения
«Взаимопонимание Восток – Запад». Размер пожертвования не ограничен.
Все учредители и меценаты знамени получат символические признание:
 независимо от размера взноса – запись в Книге Учредителей и Меценатов;
 взнос от 20 зл. (5 евро / 7 дол.) – почетный диплом для учредителя;
 взнос от 250 зл. (65 евро / 75 дол.) – серебряный гвоздь к древку знамени;
 взнос от 500 зл. (125 евро / 145 дол.) – золоченный гвоздь к древку знамени.
Каждый учредитель, независимо от размера пожертвования, будет вписан
к мемориальной Книге Учредителей и Меценатов. Каждый, кто выделит на знамя
не менее 20 PLN (5 EUR или 7 USD), получит почетный диплом.
Минимальный размер пожертвования для получения собственного почетного
гвоздя к древку знамени составляет 250 PLN (65 EUR или 75 USD) для
серебряного гвоздя или 500 PLN (125 EUR или 145 USD) для золотого гвоздя.
На наконечнике гвоздя в виде щита будет помещено вручную
гравируемые имя и фамилия (или название фирмы/организации) и
местность (или выполняемая функция) учредителя. Почетные гвозди
учредителей будут размещаться в верхней части древка знамени
в очередности от размера наибольшего пожертвования. Также
меценаты знамени получат почетные дипломы. Список учредителей
будет опубликован в СМИ, а также на наших веб-страницах.
Просим вносить пожертвования на банковский счет:
№ счета: 87 2030 0045 1110 0000 0248 3000

Пример наконечника
почетного гвоздя
к древку знамени

IBAN: PL 87 2030 0045 1110 0000 0248 3000, SWIFT/BIC: GOPZPLPW
Владелец: Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturalne “Porozumienie Wschod - Zachod”
Адрес владельца: Gac 53, 55-200 Olawa, Польша. Банк: BGZ BNP Paribas S.A.
Отделение банка: O/Olawa. Адрес банка: Wroclawska 2, 55-200 Olawa, Польша.
В назначении банковского перевода просим вписать: «Пожертвование для
Учредительного комитета знамени». Также возможно вносить пожертвования
в наличности в кассу Объединения с получением соответствующих квитанций.
От всей души мы благодарим Вас за любую поддержку нашей организации
и инициативы основания знамени. Высказываем Вам свое глубочайшее уважение.
Председатель Учредительного комитета знамени
Президент ОКО «Взаимопонимание Восток – Запад»
Секретарь Учредительного комитета знамени
Помощник Правления ОКО «ВВЗ»

Блажей Зайонц
Максим Волосевич

Контакты Комитета – тел. (+48) 603-176-186 (Блажей Зайонц), e-mail: bzajac@pwz.org.pl
Информация Учредительного комитета знамени на веб-сайте: www.pwz.org.pl/ru
Facebook: http://facebook.com/porozum
Вконтакте: http://vk.com/vzaimoponimanie
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