AIDS2018 Conference

VOLUNTEER PACK
ЛАЙФХАК № 1. САНИ
ГОТОВИМ ЛЕТОМ

ЛАЙФХАК № 2. ЗНАЙ
СВОЕГО СПИКЕРА

ЛАЙФХАК № 3. НЕТВОРКИНГ

Нетворкинг — это одна из
Программа Конференции Составив свое расписание, ты
главных наших задач. Люди со
— наше все. Еще до начала четко понимаешь, с кем и когда
всего мира приехали на
мероприятия важно
ты будешь встречаться. Теперь
Конференцию, чтобы завести
выбрать, куда и когда ты
определись с кем из спикеров/
новые связи. Не бойся
пойдешь: каких спикеров
ок, ты хотел/а бы познакомится
общаться, задавай вопросы во
послушаешь. И не стоит
время сессий. Помни, глупых
наивно полагать, что когда лично. После выступления у
тебя будет такая возможность.
Конференции уже
вопросов не бывает. Не
Не забывай гуглить
начнется, у тебя найдется
забывай о знакомствах во
время на планирование
элементарную информацию о
время воркшопом и, конечно
своего дня. Может случится выбранных людях, это
же, кофе-пауз. Улыбайся,
так, что ты попадешь на
значительно облегчит общение. подходи к людям и заводи
сессии «не по твоей теме», .
разговор. Начать можно с
а самое интересное
чего-угодно, а закончить уже
пропустишь. Поэтому
ЛАЙФХАК № 4.
предметным разговором о
скачиваем программу на
ВОЛОНТЕР-НАБОР
«важном». Но прежде всего,
телефон или печатаем и
отмечаем, выписываем и Имей при себе «контакты» —
определи цель, с которой ты
собственную визитку или визитку идешь знакомиться с
создаем свой план по
захвату Конференции!
организации на английском
человеком и не забывай о ней.
языке;
Очень важно выбирать людей
Умей быстро рассказать о себе на по интересам. Никогад не
английском (заранее напиши
забывай просить контакты,
небольшой текст на 1 минуту,
бери визитки, стучись в
который лучше всего выучить
соцсети.
наизусть)
Не забудь представить свою
организацию и расскажи
собеседнику, где можно найти
более детальную информацию о
ней.

ПРЕ-КОНФЕРЕНЦИЯ
21.07

22.07

Achievements and
failures in advocacy
EECA (Key advocacy
strategies and
platforms for AYPLHIV)

Barriers for HIVpositive adolescents
University of
Amsterdam
Roeterseiland Campus
.
Address: Roetersstraat,
1012 WX Amsterdam

University of
Amsterdam
Roeterseiland Campus .
Address: Roetersstraat,
1012 WX Amsterdam

КОНФЕРЕНЦИЯ
23.07

24.07

Youth Movements to
fight HIV epidemic

24.07

Sing it out! Say it loud!

Art-performance:
what does it mean to
be born with HIV in
Ukraine?

17:00 - 18:00
Address: Main Global
Village Stage

8:30 - 10:00
Address: Global
village, room №1

17:30 - 18:30
Address: EECA
Networking Zone

26.07

25.07
Perspective of
children and
adolescents living
with HIV

Plenary session:
Leaving no one
behind: A call to
action

16:30 - 18:00

8:45 - 10:30

26.07

26.07
Youth Ambassador,
GNP+
11:30 - 12:30

27.07

Youth Ambassador,
GNP+

One more skill to
make world more
youth-friendly

11:30 - 12:30

10:00 - 11:00
Address: EECA
Networking Zone

TEENERGIZER AT AIDS2018

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
Вся необходимая информация по поводу пользования
транспортом в Амстердаме и планирования маршрута
содержится в приложении 9292.nl

МЕТРО

ТРАМВАЙ

OV-Chipkaart,
не персональные
карты или билет в
терминалах GVB
На станциях нет
продавцов билетов.
Пользуйтесь
автоматами

В трамваях вы можете
пользоваться
OV-Chipkaart,
приобрести билет у
билетера или
водителя.

ПРОЕЗДНЫЕ
Для повседневного
пользования
общественным
транспортом лучше
всего приобрести
OVchipcard(сканирует
ся при входе и
выходе).
Ее можно купить в
автобусах и
трамваях.
Карта пополняется
она через
терминалы.
Поезда не входят в
сетку метро GVB.

Также можно купить
билет на 24 или 48
часов, который
действует на автобусы
и метро.

АВТОБУС
Все та же
OV-Chipkaart
Только безналичный
расчет.

ТАКСИ
Едет только по
таксометру.
Таксист должен
выдать квитанцию.

ПАРОМ

Посадка и высадка
только на стоянках
такси!

Через реку IJ
бесплатно
Маршрут в
Buiksloterweg
круглосуточный

Нет, они не могут
остановиться где
угодно!

А куда же мы едем?
AIDS2018 пройдет в RAI Amsterdam. RAI — один из ведущих
международных выставочных и конгресс-центров Европы,
расположен на юге Амстердама.
Точный адрес этого места пригодиться, чтобы проложить маршрут:

Europaplein 24
1078 GZ
Amsterdam
The Netherlands

Трамвай №4 идет к RAI (остановка Europaplein) с центра Амстердама и
центрального железнодорожного вокзала. Ты также можешь
добраться до RAI с железнодорожной станции Амстел на линии метро
№51 и автобусе №65. Метро-50 регулярно курсирует между станциями
Амстердам Слотердайк и Гейн и останавливается на станции RAI
Amsterdam.

Свободное
время

Но мы же будем не все время работать?
Конечно, нет. В свободное время стоит
посетить всемирно известные музеи: Дом Анны
Франк, Музей Ван Гога и Государственный
музей или просто погулять по городу. Но есть
вещи, которые повезет увидеть не всем
туристам, а только тем, кто будет в Амстердаме
конце этого месяца. Например, одно из самых
больших и лучших празднований равенства в
мире— Pride Amsterdam. Где еще можно
затусить — читайте на сайте Teenergizer.

НАРКОТИКИ

И продолжая тему с отдыхом, употребление
наркотиков в Амстердаме не карается законом,
но покупка и хранение все еще незаконны.
Можно хранить не больше 5 г конопли!(0,5
грамм для тяжелых нарКотиков)
В Глобальной деревне будет расположена Зона
снижения вреда для неформального общения
(HRNZ) — там будет инфа о котиках.
Максимальное количество наркотика для
личного пользования — пять таблеток!

Чрезвычайные ситуации
112 – экстренный номер вызова пожарных, полиции
и скорой помощи, поэтому на этот номер мы не
звоним за консультациями, но только в экстренных
случаях, когда нельзя медлить.
Если тебе не нужна скорая помощь, однако срочно
требуется медицинская консультация,в любое
время суток ты можешь позвонить:
088 0030 600 (медицинские услуги в Амстердаме),
020 592 3434 (Центральная медицинская служба).

