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LETTRE D’INFORMATION - JUIN 2004 
Accompagnée du bulletin de cotisation 2003 en dernière page

�
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Bonjour à tous, 
 

L’équipe chargée de la rédaction  des bulletins d’information accuse un 

certain retard et nous vous prions de nous en excuser. Mais promis,  malgré 

le manque de ressources humaines et financières (aucune subvention ne nous a 

été octroyée depuis 2002), nous tâcherons d’être ponctuels pour le prochain 

numéro de décembre !  

Dans cette lettre d’information, vous trouverez le descriptif et compte-rendu 

du séminaire de formation des éducateurs au tourisme et développement durable 

organisé à Siem Reap au Cambodge, une des premières pierres de la décennie de 

l’éducation des populations au développement durable votée en 2003.�

 

En parallèle et toujours dans le même axe de lutte contre les impacts 

négatifs du tourisme, nous continuons à centrer nos efforts sur de nombreux 

autres projets que nous ne manquerons pas de vous décrire plus en détails 

dans le prochain  bulletin.  

 

Nous vous remercions infiniment de l’intérêt que vous portez aux actions 

menées par Aidétous et vous rappelons combien votre générosité et votre 

soutien nous sont précieux pour continuer à nous battre pour la cause que 

nous défendons : un tourisme plus respectueux. 

 

Avec tous nos remerciements, 

 

L’équipe Aidétous 

 

 

PS : Le bulletin de cotisation pour l’année 2004 sera joint au 

prochain numéro en décembre. 
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Le panneau de présentation du séminaire 
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Malgré la création d’une Police 

Du Patrimoine, le pillage des vestiges perdure.  

 

L’équipe d’éducateurs en plein travail… …et à l’heure de la pause autour des 
formateurs ! 
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Dépliant de sensibilisation – recto 
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Dépliant de sensibilisation – verso 
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