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Присуждение премии за гражданское мужество 2019 
 

Премия за гражданское мужество города Радебойль присуждается каждые два года. Это 

происходит 27 августa - день подписания договора о прекращении войны со Швецией. 

Подписание этого договора в 1645 году означало окончание 30 –летней войны в Саксонии и 

послужило первым сигналом для установления мира в Германии и Европе. 
 

Этот договор является завещанием для нас и наших потомков, что мир это не что-то 

закономерное или очевидное. Установление мира – это наивысшее выражение культурного 

развития человеческой цивилизации. 
 

Следуя этому завету , жители нашего города учредили премию за гражданское мужество и 

основали одноименную некоммерческую aссоциацию «Премия за с гражданское мужество 

города Радебойль» 
 

Цель этой aссоциации – способствовать популярность отдельных лиц, групп, предприятий, 

компаний, инициатив, проектов, которые  действуют в сложных условиях и способствуют: 

 Установлению мира и справедливости, 

 Продвижению демократии, 

 Сознательным действиям по отношению к обществу и экологии.    

Премия за „гражданское мужество города Радебойль» вручается в качестве поощрения и 

поддержки как в местной, так и в европейской категории: 

 В местной категории акцент делается на мероприятия , проводимыe в  городе 

Радебойль, Дрезден и Саксонии. Приз выражается в публичном признании , без 

вручения денежных средств.  

 В европейской категории  приоритет нацелен на работу, проводимую в Центральной, 

Восточной и Южной Европе. Сумма приза в этой категории составляет 5.000 евро.  

Вручение премии происходит в историческом месте в » Церкве Мира», название которое она 

получила в 1645 году в результате подписания договора о прекращении войны.  
 

Жители города Радебойль гордятся этим важным историческим событием и сознательно 

продолжают сберегать эту традицию - традицию установления мира. 
 

Претенденты на присуждение данной премии 27 августа в обеих категориях  могут подать свои 

заявки до 31.03.2019. Победители будут определяться жюри, которое выбирается на собрании 

членов Ассоциации. 
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