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Na początek...
Burza mózgów
Wybierz projekt, wymyśl plan.
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Ustal cele akcji, nadaj im priorytety.
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Dynamika
Upewnij się, że władza w grupie
jest dzielona równomiernie.
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Podstawy
Kultura bezpieczeństwa
Informacje dziel z rozmysłem.
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Struktura
Affinity Groups
Ściśle pracuj z tymi,
których znasz.
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Zbierz potrzebne rzeczy, od
powiednio się ubierz.
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Zwiady
Zapoznaj się z okolicą, bądź
na bieżąco z ewentualnymi
zmianami.
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Role
Podziel odpowiedzialność,
ustal sposób podejmowania
decyzji.
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Dyplomacja
Rozważ, jak akcja wpłynie
na otoczenie.
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W trakcie i po akcji
Uważność
Pozostań w pogotowiu
podczas całej akcji.

���������� �� ����� �� ������� ����
��� ������ ��������� ��� ������� ����
������� ��� ������ ������� ������� �����
����� �� ��� �� ������� � ���� �� ������ ���
������ � ����������� ��� ��������� ��
������� �� ����� ������������ ��� �����
����� � ��� ������������ ������� ����
����������� �� ���� ������� � �����������

��� � ��� ������� ������� ������
������ ������������� � ��������������

����� ��� ����� ����������� �� ����
��� �� ��� �������� ������� ��������� �����
����������� ����������� � ����������� ���
������ ��� ����� ����� ���� �������� ���
� ����� ��������� �� ������ � ���� �������

����������� � ���� ��� �������� � ��� ���

��������� ��� �������� ��� ��������
����� ����������� ���� ����� � ����

�� ��� ��� ��������� ����������� ��� ��
�������� ����������� � ��� ���������� �����
� ���� ��������� ��������� ������� �����
������� ������� ������ ��� ��������� � ��
�� ������� ������ ������ ����������
������������� ������� ����������� �����

�� � ��������� �� �����������������

Komunikacja
Zadbaj o informowanie.
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Zakończenie
Wyjdź w odpowiednim
momencie.
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