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SAT-anoj kutimiĝu al eksternacia sent-, pens- kaj agadkapablo!
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Jen, depende de la hemisfero, �aŭtuno en
la printempo� aŭ � printempo en la aŭtuno�,
t.e. novembro-decembra numero de
Sennaciulo sendita presejen komence de
aprilo. Responde al la referendumilo, jam
venis tri helpoproponoj al la redaktejo. Tio
jam estas kuraĝiga paŝo, sed pliaj homfortoj
daŭre estas necesaj. Ankaŭ pri alia temo la
nova PK bezonos helpon. Post la SATkongreso en Kragujevac, pri kiu vi ankoraŭ
povas legi ĉi-numere, ankoraŭ ne estas
precizaj proponoj por la postaj jaroj. La PK
esploras solvon por 2019, sed jam ankaŭ por
2020 necesus antaŭprepari la terenon. Ĉu vi
havas ideojn tiurilate ?
La nuna Sennaciulo estas denove riĉa je
debat-vekaj temoj. La nunaj militstreĉoj en la
azi-pacifika regiono, la centjariĝo de la morto
de Zamenhof, kaj la rememoroj pri la rusa kaj
hispana revolucioj estas temoj, kiuj levas
samajn demandojn: ĉu ni nur celas esti
kvazaŭ-eksteraj observantoj de la nuna
mondo, aŭ ĉu ni iel povas kontribui al ĝia
transformiĝo? Kiamaniere ni utiligu la
pasintajn spertojn, kaj nutrite de ili malfermu
novajn vojojn por la estonteco ? Parton de la
respondo donos al ni la venonta Sennaciulo,
kiu kiel kutime estos la rezulto de via
kontribuemo.
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La redaktoskipo
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