Призыв к участию в Международных чтениях в поддержку Всеобщей декларации прав
человека 6 сентября 2017

Мы живем в такое время, когда фундаментальные основы демократии подвергаются
сомнению и доводятся до абсурда, о чем свидетельствуют действия нынешнего президента
Соединенных Штатов Америки по отношению к функционирующей до сих пор судебной
системе. Под вопрос ставятся даже Всеобщая декларация прав человека, принятая в 1948,
Женевская конвенция "О статусе беженцев" 1951, а также членство отдельных стран в
Европейском союзе подвергаются сомнению некоторыми западными государственными
деятелями и претендентами на руководящие госдолжности. Более того, даже самые
очевидные факты, такие, как изменение климата все чаще получают статус «fake news», в
то время как «лженовости» определяют дискурс в средствах массовой информации.
Националистические течения и правые и левые популистские партии набирают силу на
международной политической арене, а их лидеры уже занимают важные позиции в
некоторых странах. Сегодня мы можем наблюдать деформацию гражданского общества в
России из-за политики, проводимой президентом и его администрацией, криминализацию
инакомыслия, деятельности оппозиции, гомосексуалистов и лесбиянок, вдобавок ко всему,
аннексия Крыма, война на территории Украины и военные преступления в Сирии.
Правящие власти Китая, благодаря экономическому успеху Китая, международным
используемой форме
полицейского государства для
торговым отношениям
и
общественного строя, могут себе позволить продолжать беспечно уничтожать всех, кто
выступает против них.
Мир, в котором мы — европейцы жили и так привыкли после окончания Второй мировой
войны больше, более не является стабильным и неуязвимым.
Берлинский Международный Литературный Фестиваль (ilb) обращается к работникам
культуры, интеллектуалам, школьникам и студентам, сотрудникам средств массовой
информации и культурных организаций с призывом принять участие в Международных
Чтениях и присоединится к обсуждению 30 статей, которые составляют Всеобщую
декларацию прав человека, принятой Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных
Наций 10 декабря 1984 года. Цель мероприятие — возродить дух Декларации и напомнить
людям о том, чтобы « каждый человек и каждый орган общества стремились путем
просвещения и образования содействовать уважению этих прав и свобод и обеспечению,
путем национальных и международных прогрессивных мероприятий, всеобщего и
эффективного признания и осуществления их как среди народов государств-членов
Организации,
так
и
среди
народов
территорий,
находящихся
под
их
юрисдикцией.общепринятом стандарте достижения для всех народов и всех наций, с тем
чтобы каждый человек и каждый орган общества, Сохраняя [...] настоящую Декларацию,
будут стремиться содействовать обучению и образованию, уважению этих прав и этих
свобод и прогрессивным мерам, национальному и международному характеру, всеобщему и
эффективному признанию и соблюдению как среди народов Самих государств-членов и
между этими территориями, находящимися под их юрисдикцией. » (Резолюция 217 A (III), 10
декабря 19 48).

Полный текст Всеобщей декларации прав человека можно найти на официальной странице
Организации Объединенных Наций: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
в свободном доступе, переведенный на более 500 языков.
Мы просим организации и лица, желающих принять участие в чтениях 6 сентября 2017 года,
связаться с нами по электронной почте worldwidereading@literaturfestival.com.
На сайте
международного литературного фестиваля в Берлине (www.literaturfestival.com ) и в
социальных сетях будет размещена дополнительная информация об этом мероприятии.

