Обзор афиши

Человеческие права 21 столетия Выставка «Надежда»
Вы незаменимы
Эта выставка поддерживает проект мировой образовательной программы ООН о человеческих правах,
предметом которого служат «Дети». Представлены важнейшие материалы и предметы искусства,
касаемые человеческих прав, которые дают всевозможные пояснения о всемирных проблемах
человеческих прав.
Эта программа поддерживается Информационным Центром Организации Объединенных Наций,
Японским Комитетом ЮНИСЕФ и Японской Национальной Федеративной Ассоциацией ЮНЕСКО.
Вход на выставку бесплатный.
<Особенности>
1 Высокое искусство и чистота души
Коллекция состоит из лучших мировых произведений исскуства полных жизни и преодолевающих
препятствия и предрассудки. Выставленны работы слепого иллюстратора Эму Намаэ, традиционная
айнская вышивка Чикаппу Миэко, рукописные ноты «Аунг Сан Сю Кюй» Вайна Шота и др.
2 Трогательные истории
Пылкое желание мира, любовь к людям, чувство самодостоинства – это та сила, которая продвигала
историю вперед. Выставка включает наброски Мировой Декларации Человеческих Прав, редкостные
рукописи и книги выдающихся личностей таких как Мартин Лютер, Януш Корчак, Ганди, Элеанора
Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Хелен Келлер.
3 Безграничные надежды
Представлены рисунки на газетах, нарисованные либерийской девочкой, сандалии, сделанные из старых
машинных шин в лагерях беженцев и др.
4 Введение во всемирные проблемы человеческих прав
Здесь идет речь о проблемах женщин, детей, аборигенов, етнических меньшинств, иностранцев,
инвалидов, пожилых людей, гомосексуалистов, бедных, голодающих, нуждающихся в медицинской
помощи, вич-инфецированных, бездомных, беженцев, о проблемах окружающей среды, о самоубийствах,
военных конфликтах, минных полях, терроризме и др.
5 В нашей секции «захватывающие истории» предоставлены вашему просмотру около 400
иллюстрированных книг, включая иранские книги, составленные специально для слепых людей.
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Стр. 01
Введение
Главной
особенностью
выставки являетесь вы,
посетители.

этой
наши

Благодаря
пониманию
прав
человека можно многое осознать.
Думать о правах человека значит
непосредственно думать о себе, о
дружной семье, о крепкой дружбе,
об идеальном пути развития
страны, всего мира.
Хотя
бывает
время,
когда
реальность вызывает только слезы,
люди, глубоко осознающие свои
права, на самом деле непобедимы.
Им нечего боятся,
так как перед ними сияет яркий
свет надежды.
«Те, кто более всего пострадал,
вправе стать самыми счастливыми»,
– с такими словами хотелось бы
начать нашу экспозицию.

Стр. 02
Экспонаты секции пролога
23
части
текста
Всемирной
Декларации
Прав
Человека,
впоследствие
ставшие
официальным
документом
гражданского
права,
были
переданы президенту SGI Икеда
канадским
доктором
Хамфри,
который был главой этого проекта.
В
этой
секции
также
есть
экспозиция
Всемирной
Декларации
Прав
Человека,
переведенной на 321 язык мира и
официально занесенной в Книгу
Гинеса, размещенной на тач-карте
размером более одного метра. Если
вы дотронетесь до определенного
места на карте, то увидите
отображение
Всемирной
Декларации Прав Человека на
языке соответствующего народа.
Также представлены запрещенные
документы
религиозного
реформатора Мартина Лютера,
датированные 1521 годом, письма

движения
за
безопасность
Махамата Ганди, написанные им в
период тюремного заключения, Le
Dernier jour d'un condemn Виктора
Гюго о запрете смертельной казни.
Вы можете почувствовать горячее
сердцебиение тех людей, которые
боролись за права человека.
Выставлены также рукописные
ноты
мирового
джазового
композитора
Вайна
Шота,
посвящённые Аунг Сан Су Кю,
боровшейся
против
военного
режима в Мьянмар.
Кроме того, представлена статья из
Синано
Майнити
Симбун,
японского журналиста Юю Кирю,
критиковавшего японскую военную
систему. Его статья вызвала бурю
негодования
среди
японских
военных, что впоследствии вызвало
его уход с работы. Однако, он
никогда не сдавался и продолжал
критиковать японскую военную
систему даже во время усиленного
контроля слова. В довоенное время
существовало около 1200 газет,
количество которых было сведено
до 55 силами японских военных.

Стр.03
Права человека всегда с вами
Эта секция представляет краткое
изложение Всемирной Декларации
Прав Человека.
Все
равны!
Дискриминация
недопустима!
Есть право на жизнь!
Нельзя быть рабом!
Не
подвергаться
жестокому
наказанию!
Право на обращение в суд!
Мы не можем быть задержаны или
изгнанны беспричинно!
Право
на
справедливый
криминальный суд!
Защита личного достоинства!
Свобода выбора места жительства!
Свобода эмиграции/ возвращения в
свою страну!
Право на гражданство!
Право на заключение/расторжение
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брака!
Право на личное имущество!
Свобода мысли и вероисповедания!
Свобода самовыражения!
Свобода организации групп мира!
Свобода участия в политических
выборах!
Право на равноправное участие в
политике!
Свободный выбор профессии!
Право на защиту от безработицы!
Право на отдых!
Право на образование!
Право
ценить
искусство
и
использовать научные достижения!
Защита авторского права!
Обязанность
каждого
члена
общества внимательно относится
друг к другу!

Стр. 11
Экспозиция Прав Женщин
На
выставке
представлены
душевные
письма
Элеоноры
Рузвельт, написанные ёё сыну,
которая внесла свой вклад во
Всемирную
Декларацию
Прав
Человека, будучи главой Комиссии
ООН по Правам Человека, также
представлены
статьи
Кейт
Шефферд из Новой Зеландии,
внедрившей в XIX столетии право
женщин принимать участие в
политических выборах.
Выставлен
проект
о
правах
женщин из Конституции Японии,
написанной Биат Сирота Гордон,
когда ей было 22 года. Она создала
этот проект, обработав материалы
конституций других стран, в
надежде на то, что японские
женщины
смогут
принимать
активное участие в обществе. Часть
представленного проекта передаёт
сцену,
в
которой
женщины
изменяют мир.
В экспозиции есть кукла в
традиционном
национальном
костюме лизу и хмонг, горными
племенами Тайланда. Слово «лису»
означает
«благородный»,
и
действительно,
племя
лису
является наиболее утончённым

среди других тайландских племён,
в то время как племя Хмонг
является
наиболее
развитым
интеллектуально.
Также на выставке представлены
статьи
и
украшения
жертв
человеческой
торговли,
находящихся на реабилитации,
которые показывают силу человека,
способного
перенести
любые
испытания.

Стр. 12
Половые различия
Только едиными усилиями!
Что характеризует мужчину?
Что характеризует женщину?
Что характеризует родителей?
Что характеризует детей?
Что характеризует учителя?
Что характеризует ученика?
Что
характеризует
нас
как
личностей?
Что характеризует человека?
С самого детства
Нас
окружает
множество
различных характеристик.
Некоторые из них нас защищают,
Некоторые обременяют.
Если б мы осознавали каждую из
этих характеристик,
Если б мы лишили себя их,
Что бы с нами сталось, если б мы
отняли последнюю из них?
Какими бы мы стали?
(Слова Хироми Конно «Сердце 4»)
<Равенство, несмотря на половые
различия>
Без каких либо определенных
оснований считается, что мужские
и
женские
характеристики
включают в себя половые различия.
Оптимизация
потенциала
индивидуумов,
разделяющих
одинаковые
характеристики,
несмотря на половые различия,
становится
международным

стандартом.
<Половая дискриминация>
Существует предубеждение, что
женщина, как только забеременеет,
должна уходить с работы, так как
ёё
«главное
предназначение»
растить детей. Нельзя говорить об
установлении прав женщин в
ситуации, где «женский пол»
должен зависеть от своих мужей.
Мужчины
также
чувствуют
определённое давление от такой
возложенной
на
них
ответственности.
<Каждый по-своему красив>
Существует древнее высказывание
«цвет вишни, цвет абрикосы, цвет
персика, цвет сливы». Что значит,
что людская красота подобна этим
деревьям, каждое из которых имеет
свою неповторимую красоту. Ради
поддержания
каждого
индивидуума, ради того, чтобы
достойно проживать свою жизнь
существует всемирное движение за
права
человека
«Едиными
усилиями».
<Что
представляет
собой
«Движение за права человека»>
Уважение
личности
каждого
человека.
Каждый в праве разви вать свои
таланты и способности.
У каждого есть надежда на
будущее.
Существует
возможность
личностного роста.
Для
поддержки
женщин
существуют
различные
международные организации, где
можно учится писать и читать,
вести безопасный образ жизни,
быть экономически независимой.

Стр. 13
Женщины и работа
Богини новой эры –
Новые героини постепенно выходят
на сцену!
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Женщины
всегда
активно
проявляют
себя
во
время
революции.
Мягкость и сила в предверии новой
эры.
Она спросила своего начальника,
почему ёё продвижение происходит
медленнее,
чем
продвижение
сослуживцев мужщин, принятых
на работу в то же время.
Начальник ей ответил: «Так как вы
пол года были в декретном
отпуске».
Затем она ответила,
Что такой отпуск положен ей по
закону.
Она
не
отдыхала
беспричинно.
По прошествии полугода она пошла
на повышение
И вскоре стала исполнительным
директором.
У неё родился ребёнок.
Ёё начальник и сотрудники стали
спрашивать: «Когда уходишь с
работы?»
«Роджение ребёнка не является
причиной прекращения работы. Я
собираюсь работать как и раньше».
На неё посыпалась критика со всех
сторон. Была ситуация, когда ёй
практически пришлось обращаться
в суд.
Несмотря на это она постоянно
продолжала работать
И стала играть ведущую роль в
компании.
Через
12
лет
состоялась
перестановка кадров.
Не было ничего, во что бы она
могла внести свой вклад в новом
отделе.
Однако она училась за двоих.
Затем она попросила своего босса:
«Пожалуйста, дайте мне задание
наравне с мужчинами».
Босс удивлённо сказал:
«Что тебя так беспокоит? С тех пор
как ты здесь, самое большее чем я
доволен, это когда ты подаёшь чай
нашим клиентам.»
Она проявила достаточно мужества,
пожаловавшись
главному

директору
компании
о
сложившейся ситуации.
«У меня нет никаких надежд в
моём отделе».
Через
несколько
месяцев
ёё
перевели в головной отдел.
<Ещё мало женщин-лидеров>
Япония занимает 44 место в мире в
списке
Движения
за
Права
Женщин,
международному
стандарту, показывающему участие
женщин
в
общественной
деятельности. И этот показатель
снижается
с
каждым
годом.
Косвенная дискриминация, такая
как не назначать женщин на
высокие посты, основанная на
предубеждении, что «женщины не
созданы для того, чтобы занимать
руководящие должности», или же
«лучше
избегать
того,
чтоб
позволять
женщинам
вести
лидирующую роль, так как они
все-равно бросят работу, как только
выйдут
замуж»,
стало
тем
краеугольным камнем, который
препядствует улучшению места
женщины в обществе.
<Эра
«мужщина
на
работе,
женщина в доме» подходит к
концу>
То, насколько защищена женщина,
стало
международным
индикатором
того,
насколько
развито само общество. Одной из
основных задач, которые наметила
Япония в 21 столетии, является
равенство полов. Несмотря на то,
что
власти
стали
давать
возможность
для
решения
подобных вопросов, похоже это ещё
не
нашло
широкого
распространения. По отношению к
бездетным или же незамужним
женщинам всё ещё существуют
различные
предубеждения,
дискриминация,
сексуальные
домагательства, что не позволяет
им вести активную роль в обществе.

Стр. 14
Насилие против женщин

Подальше от горестей
Я в тупике.
Думала она, просыпаясь каждое
утро.
Должен же быть какой-то выход,
Но его не было.
Она чувствовала, что её кто-то
постоянно контролирует.
В
голове
постоянно
звучало
шипение сердитого голоса.
Как вихрь проносилось все, когда
над головой был возведен кулак.
Она уже не чувствовала боли.
«Нет,
не
должно
так
продолжаться»,думала она,
«Если я оставлю всё как есть, я
потеряю себя».
Затем ей попалась на глаза
открытка.
«Почему бы не порисовать», Как же долго прошло с тех пор как
она хоть что-то сама решала.
«В чем же смысл жизни»,- эти
мысли не давали ей покоя.
Рисовать – это забавно,
Что ж, теперь она решила лелеять
каждое решение,
которое она приняла сама.
Затем
появился
некто
и
доверительно поддержал:
«С тобой все в порядке? Ты
правильно делаешь.»
К
ней
вернулось
немного
самоуверенности.
Она чувствовала,
Что есть смысл её существования.
Ёё муж был задержан полицией.
«А что тут такого, если я ударил
свою жену?»
Это его последние слова.
<Насилие является нарушением
человеческих прав>
Насилие против женщин является
нарушением человеческих прав,
это подрывает их жизнь, лишает
мечтаний, надежд, будущего. Такие
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нарушения являются результатом
культуры, где насилие допустимо,
«надо ёё ударить раз она не
понимает».
«Женщина
должна
подчинятся мужу»,- это глубоко
укоренилось как в женском так и в
мужском сознании.
<Cуществует великое множество>
Есть и другие формы насилия
против
женщин,
включающие
сексуальные
оскорбления,
человеческую
торговлю.
Большинство проданных женщин
являются жертвами издевательств.
Наиболее
серьёзные
случаи
находим среди женщин особо
изолированных групп, таких как
племена
аборигенов,
среди
беженцев, иммигрантов, в сельских
местностях, бедных районах, среди
инвалидов, пожилых людей, в
среде военных конфликтов и т.д.
<Основной вызов в борьбе за права
женщин>
Мир начал осознавать проблему
насилия против женщин в сфере
прав человека в 90-х годах.
Считают,
что
наибольшей
проблемой сегодня является борьба
против
устоявшихся
культурных/национальных
традиций, позволяющих насилие.
<Мир начинает прилагать усилия>
Организацией
Объединённых
Наций постановлено, что «Насилие
против женщин» будет являться
приоритетным
вопросом
касательно
программы
прав
человека и обращается с просьбой
ко всем странам мира усилить
имеющиеся
соответствующие
законы. Япония внедрила закон
Против Семейного Насилия в 2001.
О случаях насилия можно заявить
в милицию. При каждом городском
совете
существуют
консультационные
центры
и
приюты, позволяющие женщинам
обрести независимость.

Стр.15

<Информация о женщинах со всего
мира>
<Первые женщины мира>
1.
В 1883 движение «Травяной
корень», лидируемое Кейт
Шеппард, внедрило закон о
праве участия женщин в
политических выборах.
2.
В 1999 году более чем
половина Шведского Кабинета
складывалась из женщин.
3.
22 летняя государственная
служащая Биат Сирота Гордон
участвовала в составлении
Конституции Японии и внесла
свой вклад в разработку статей
№14 и №24, относящихся к
правам женщин.
<Торговля людьми>
По всему миру происходит от
600.000
до
800.000
случаев
человеческой
торговли.
80%
составляют женщины и 50% состоят
из тех, которые относятся к особым
группам меньшинств. Женщин
официально принимают на работу
в качестве горничных или же
официанток, а затем принуждают
заниматься проституцией и пр.
<Ёщё
мало
японских
женщин-лидеров>
Существует список Движения за
Права Женщин, где указываются
цифры, показывающие активность
женщин в социальной жизни. Эти
цифры относятся к процентному
соотношению
женщин,
принимающих активное участие в
политике,
науке,
технике,
занимающие руководящие посты,
Япония по этим показателям
занимает 44 место в мире.

Стр.21
Выставка детских поделок
В этой секции находится копия
первого издания книги Януса
Корчака König Hänschen der Erste,
одного из первых, кто обратил
внимание
на
права
детей,

вышедшей в 1945 году. Так как
Корчак был евреем, в то время его
работы были запрещены в его
родной стране Польше. Эта книга,
в
которой
рассказывается
невероятная история о том, что
дети правили своей страной в хаосе
Второй Мировой Войны, была
иллюстрирована и издана в США.
Позднее он основал сиротский
приют с судом, в котором дети были
судьями. Когда дети из его приюта
были приговорены к казни в
газовой камере в Нази, он
сопровождал их, говоря им: «Идем
на суд», и сам умер в той же камере
со своими любимыми детьми.
Есть также оригинальные работы и
письма
швейцарского
«отца
образования»
Йогана
Генриха
Песталодзи,
работы
которого
вдохновляли Корчака.
Представлены
также
рисунки
детей, которые служили солдатами,
уличных детей, а также тех детей,
родители которых умерли от
СПИДа.

Стр. 22
Статус детей во всём мире
Песня Земли
Есть много детей на Земле,
Мечтающих о музыке, рисовании,
футболе,
бейсболе,
работе,
вселенной...
Но были дети со слезами на глазах.
Проблемы перелегли и на плечи
детей.
Иногда – бедность родителей,
Иногда – использование детской
невинности.
Иногда имела место война и их
родители были убиты.
Над ними издевались солдаты,
когда они убегали из деревень в
поисках убежища.
Ёй было 12 лет, когда она родила
ребёнка от солдата, имени которого
она и не знала.
Ёё принудили быть на фронте
С питолетом в руках и ребёнком за
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спиной.
Был ребёнок, которому родители
сказали:
«Не
возвращайся,
пока
не
заработаешь достаточно денег»,
И он жил на улице.
Он имел только лишь клочок
лоскута,
Он
собирал
мусор,
чтобы
прокормить себя,
Он не ходил в школу,
Он не знал ничего о школе.
Был ребёнок, родители которого не
могли работать из-за болезни.
Он работал на фабрике, где ткал
ковры,
Перед тем как пошёл в школу.
Менеджер фабрики выдавал еду
всего раз в день,
Так как он считал, что работник
может работать больше, если он
голоден и невыспавшийся.
Переполненные отчаянием,
Не зная, что же с ними происходит,
Им остаётся только плакать от горя.
Дети живут практически без
отдыха,
Украшая
свои
грязные,
растрёпанные волосы жёлтыми
цветочками,
сорванными
на
обочине.
Ищут знакомые буквы в книжках с
картинками, найденными в пыли.
Играют
в
футбол
мячом,
сделанным из картонки.
У них нет настоящего, они не о чём
не мечтают.
Сегодня у них ещё один день, когда
они будут спать, свернувшись
калачиком,
И видеть сладкие сны, которые
смогут вызвать у них улыбку.
Земля опять оборачивается вокруг
своей оси.
<Дети, которые не могут посещать
школу>
Более 121 миллиона детей в мире
не могут посещать школу, даже
если они этого желают. Причины

этого в дискриминации, насилии в
школе, в том, что девочкам не
нужно ходить в школу, помогая по
дому, в том, что школа слишком
далеко, или же не хватает учителей,
учебников и пр.

Стр. 23
Инфоромация о детях со всего мира
Во всём мире есть 2.2 миллиарда
детей в возрасте до 18 лет. Из этих
2.2 миллиардов, миллионы живут в
бедности, 640 миллионов детей без
крова, более 121 миллиона детей не
имеют
возможности
посещать
школу.
На
Особой
Сессии
ООН,
посвящённой детям и проведенной
в 2002 году, присутствующие там
дети заявляли о своих нуждах и
потребностях.
Их
заявления
сводились
к
прекращению
бедности/насилия/эксплуатации и к
возможности
получения
образования и активного участия в
обществе.
Хотя точные цифры пока не
известны,
по
официальным
данным в мире существует по
меньшей
мере
300.000
несовершеннолетних
солдат,
сражающихся в как минимум в 36
военных конфликтах.
По статистике 2001 года более чем
50% детей в возрасте до 14 лет
потеряли как минимум одного из
своих
родителей,
болевших
СПИДом, в таких странах как
Зимбабве,
Ботсвана,
Замбия,
Свазиленд, Кения, Лесото, Уганда.

Стр.24
Издевательства
Будущее всегда есть!
Весь класс меня игнорирует.
Они смеются надо мной.
страшно.

Мне

Возможно я что-то не так сделал...
Школа как ад.
Я пол года туда не ходил.
Со мной обращались так, вроде я не
человек, меня никто не понимал,
Я только и думал как покончить с
собой.
Но я терпел,
Так как нашёлся некто, кто принял
меня.
Я был счастлив.
В меня поверили.
Я решил не сдаваться.
Никогда.
<Общество издевательств. Япония>
Издевательства над детьми в
школе может быть причиной не
только
прогуливания
школы,
смены школы, выгона из школы, но
зачастую так же и самоубийства.
Несмотря на то, что эта проблема
существует во всём мире, Япония
стоит на первом месте по этим
показателям.
<8
ключевых
фраз
для
обдумывания >
1.
Те,
кто
издевается,
ответственны на все 100%,
даже 1000%.
2.
Нет никаких оправданий для
издевательств.
3.
Тот, кто издевается, сам по
себе мёртв.
4.
Если
наступил
кризис,
обратитесь к родителям.
5.
Неправильно полагать, что
может быть причина, почему
ученик
стал
целью
издевательств.
6.
Существуют слова, которые
нельзя произносить ни при
каких обстоятельствах.
7.
Игнорирование ничто иное
как преступление.
8.
Прибегание к насилию ради
исправления иллюзорно.

<Увеличивающееся
школьной тирании>
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число

Число издевательств и школьной
тирании постоянно растёт. Каждый
десятый
ученик
как
в
государственных так и в частных
школах
становится
предметом
издевательств. Очень важно, чтобы
учителя контактировали с такими
учениками, разделяли их чувства,
помогали
избавлятся
от
их
беспокойства, страхов, подозрений.

Стр. 25
Жестокость
Мои слёзы стали холодными как
лёд.
Я сжался как комочек, когда меня
бил папа.
«Ты ничто»,- мне всегда говорили.
Я сделал вид, что пошёл в магазин,
а сам плакал у дороги.
Чем больше я плакал, тем больше
моё сердце становилось холодным.
Так я научился скрывать свои
чувства, как счастье, так и горе.
Однажды
я
пошёл
в
консультационный
центр
и
консультант сказал мне:
«Ты прав.
Нет такого человека, которого
можно бить».
Сегодня он сказал мне снова:
«Ты прав. Я буду говорить тебе об
этом снова и снова пока ты не
поверишь».
Я заплакал и не смог остановится.
Мои слёзы потеплели.
Я подумал, что существуют тёплые
слёзы надежды...
Моё сердце стало тёплым как
весеннее солнце.
В то время я почувствовал,
Я могу жить.
<В
ценрре
расшатывающихся
семейных устоев>
Акты
насилия
и
жестокости
никогда не могут быть оправданы.
Некоторые
дети
страдают
от
физического насилия в семье,
которая
должна
являтся
пристанищем,
на
протяжении

довольно долгого времени. Такие
дети находятся в замешательстве,
они
не
могут
найти
этому
оправдания и начинают считать,
что сами не правы, так как люди,
которым они доверяют, обижают их.
Однако, родители также находятся
на
грани.
Они
могут
быть
подавлены из-за своего личного
неудачного
опыта,
будучи
недолюбленными
своими
собственными родителями, или же
из-за неудачного брака, и пытаются
избавится от стресса издеваясь над
теми, кто слабее их – их
собственными детьми. Нам не
нужно забывать о заботе о себе
равно как и о своих детях.

<Что значит «жестокость»?>
1.
Физическое
насилие/рукоприкладство
2.
Сексуальные домогательства
3.
Бросать детей или же не
заботится о них, т.е. не
производить
медицинского
лечения, если это необходимо,
не достаточно кормить и пр.
4.
Духовное
насилие,
т.е.
высказывания нечто вроде
«лучше б тебя не было», «ты
никто» и пр.
Или же выгонять из дома,
предвзято
относится,
нелестно
сравнивать с другими братьями и
сестрами и пр.

Стр. 26
Дети высказывают своё мнение
Пылкие желания и надежды детей
стали двигать миром
400 детей присутствовали на
Особой Сессии ООН 1989 года,
посвященной детям.
«Мы объединяем свои силы для
борьбы за то, чтобы
сделать Землю наилучшим местом
жизни для всех».
Ювон,

13-ти

представительница из Африки,
вовлечена
в
поддержку
образования для уличных детей в
Кении:
«Я надеюсь, что мир изменится и
детское мнение начнёт завоёвывать
признание».
Внимание Крейга из Канады было
захвачено газетным заголовком,
который гласил:
«Ребёнок,
заявивший
об
усугублении детского труда, найден
убитым».
На следующий день он заявил
всему классу:
«Мы
должны
помочь
детям,
которые в затруднении».
И он со своими друзьями основал
NGO, в котором участвовали только
дети.
В последствии он основал филиалы
в более чем 45 странах мира.
Крейг говорит:
«Голос, призывающий к действию,
ведёт меня вперёд».
«Изменения начинаются с нас
самих».
«Мы способны многое изменить!»
Так думают дети!
<Дети имеют право активного
участия в обществе и высказывания
своего мнения>
В Конвенции ООН о правах
ребёнка есть заявление о том, что
«права начинаются там, где есть
свобода
высказывания
своего
мнения, своих надежд». Также
отмечена «важность серьёзного
отношения к детским мыслям и
надеждам».
По
всему
миру
признаётся то, что важнейшим
вкладом в защиту прав ребёнка
является активное участие детей в
обществе. В странах Европы, в
Афганистане, Иордане, Тайланде и
др. один за другим создаются
Детские Конгрессы, где дети могут
свободно высказывать своё мнение.
Также увеличивается колличество
NGO, работающих с детьми.

летняя
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Стр. 31
Выставка в секции дискриминации
Здесь представлена копия первой
композиции
Хеллен
Келлер,
перенесшей три инвалидности,
«Оптимизм», с афтографом автора.
Ёё афтограф написан большими
печатными буквами. Композиция,
которую она написала в свои
школьные годы, помогла получить
два
заслуженных
звания
университетов
США
и
Великобритании за работу, полную
радости и надежды.
Представлена также коллекция
работ наилучших современных
мастеров.
Чикаппу Миеко, эксперта по
традиционной айнской вышивке,
выраженной в красоте цветов,
весны, пейзажей в живой и мягкой
манере.
Слепой иллюстратор Эму Намае
представил
серию
тёплых
иллюстраций
с
мотивами
животных.
Работы
включают
Длинный
шарф,
одна
из
иллюстраций шарфа, разделённого
между животными, такими как
собака, кошка, мышь и пр. и
Звёздный дом, изображение кита с
крыльями на спине, который тихо и
мирно летал в ночном мире,
успокаивая человеческие сердца.
Также выставлены работы Сабори,
первого
иранского
студента
Токийской
Национальной
Академии искусств и музыки,
включающих картины с мотивами
иранской каллиграфии, а также
вазы и другие предметы, созданные
по мотивам различных животных.
Сильные, но в месте с тем и мягкие,
полные
религиозности
работы,
созданные
Такуя
Сасаки,
заставляют нас поверить в то, что
аутизм – это всего лишь болезнь.
Также
выставлены
работы,
включающие ткани, выкрашенные
Рюкю
Бингата,
картины,
написанные
бразильскими
резидентами
в
Японии,
инструменты самба и ударные
инструменты
из
некогда

дискриминированной территории
Буракумин, области Нанива, Осака
и др. Особенностью является то, что
посесители могут сами поиграть на
этих инструментах.

Стр. 32
Дискриминация,
месте рождения

основанная

на

Составляющие счастья
17 летняя девочка не смогла выйти
замуж за человека, которого она
любила,
Он женился на девушке равной
касты.
А она родила от него ребёнка.
Не имея гражданства, ребёнку
было запрещено носить имя отца.
Она принадлежала к касте «Бади»
и занималась проституцией.
Она не имела возможности жить
среди общества,
Построенного на кастовой системе.
Однако, благодаря поддержке NGO,
она
вот-вот
откроет
овощной
магазин.
Ёё выросшая дочь говорит:
«Мне бы хотелось жить со своей
мамой, когда я закончу школу.
Мою маму всегда преследовали
только трудности.
Я бы хотела стать медсестрой и так
внести свой вклад в общество
И помочь моей маме».
Мама говорит:
«То, в чём нуждаются женщины
Бади,
является
умения,
возможность работать и уважение
нас как личностей».
Общество, где каждый является
равным – это то общество, в котором
мы должны жить.
И мама и дочь продолжают
прилагать к этому усилия.
<Дискриминация, основанная на
месте рождения>
Такой
род
дискриминации
включает
в
себя
рассовую

дискриминацию, основанную на
цвете кожи, а также кастовую
дискриминацию,
которая
предполагает определённый род
занятий и социальный статус.
Кастовая дискриминация всё ещё
встречается в Индии, Непале,
странах Африки и Азии, включая
Японию, в которой существует
проблема дискриминации Бураку.
Более 250 миллионов людей на
Земле являются жертвами такого
рода
дискриминации.
Эта
дискриминация проявляется на
уровне
физического
контакта,
использования
общественного
имущества, получения образования
и даже получения медицинской
помощи во время катастроф. Браки
между различными кастами не
приветствуются
из-за
предубеждения, что «нечистота
является эпидемией» и бывают
случаи,
когда
такие
пары
приговаривают к публичной казни.
Существуют
люди,
которые
проводят их жизни в статусе рабов,
только лишь для того, чтобы
покрыть свои долги.

Стр. 33
Племена аборигенов
Все мифы были рождены здесь
Тогда, когда в мире ещё не было
государственных границ,
Люди жили, общаясь с солнцем,
лесами, реками.
Когда сама жизнь мягко окутывала
всё вокруг,
Сама
природа
давала
нам
жизненную силу..
Да, сила жизни в каждом из нас,
Именно эту силу мы разделяем со
всеми
другими
живыми
существами.
Разве вы забыли?
Мир – это чудесный остров.
Жители островов Тихого океана
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Проплывали расстояния более 500
километров без карт и компасов.
Инуиты, живущие под семицветной
авророй,
Могут чертить карты по памяти.
Племена аборигенов в бассейне
Амазонки, где произростает более
половины лесов всей земли,
живут в согласии со всеми живыми
существами
и используют более 6500 видов
различных растений в качестве
лекарств.
Ещё существуют люди, которые
знают о самом важном
И заботятся о сохранении этого.
«На нашем языке слово «жить»
означает «дышать»,
Вся Земля дышит,
Мы разделяем это дыхание.

<Живущие до создания первой
Конституции>
Племена аборигенов относяться к
тем людям, которые жили ещё до
появления первой Конституции.
Они живут в единениии с природой
и имеют множество своих различий.
Существует около 5000 племён
аборигенов с различным языком и
культурой,
общая
численность
которых составляет около 370
миллионов людей, проживающих в
70 странах мира.
<За реализацию проекта по защите
прав аборигенов>
Сегодня племена аборигенов всего
мира объединились и борятся за
свои права как в ООН так и в
других
международных
организациях.
Проблемы,
с
которыми они сталкивались, были
осознаны
в
международных
организациях одна за другой и в
1995 году был выпущен проект о
правах аборигенов. 2005-2014 годы
были объявлены ООН вторым
десятилетием племён аборигенов и
уже идут переговоры как меджу

правительствами вторгшихся стран,
в
которых
аборигены
сейчас
проживают, так и между самими
племенами.
<То, с чем сталкиваются все>
Есть общее, с чем сталкиваются все
аборигены. Это то, что в их
территорию вторглись и отняли у
них землю ради блага страны. Само
вторжение иногда предполагает
применение
военной
силы.
Территории, наследованные ими от
их предков, очень многое значат
для
самих
аборигенов,
для
становления их личности, которые
поклоняются
природе,
мифам,
ритуалам, языку. Быть лишенными
своих земель – значит быть
лишёнными свого происхождения,
будучи вовлечёнными в жизнь
вторгшейся страны.
<Япония
как
многоплеменная
нация>
В Японии проживают племена
айну и окинава (рюкю). Племена
айну проживают главным образом
на Хоккайдо. Всё ещё встречаются
случаи их дискриминации, если
они заявят о своём происхождении.
Язык Рюкю был запрещён с XVII
века, когда на остров вторглась
армия Сацума. Окинава также
является тем островом, на котором
США и Япония проводили свои
сражения, также были случаи
пыток и массового уничтожения тех
людей, которые говорили на языке
рюкю, так как японский военный
режим подозревал их в шпионаже.
75% американских военных баз
были
сконцентрированы
на
Окинаве, что приносило как шум,
так и загрязнение окружающей
среды.

Стр. 34
Иностранцы
Девочка была рождена в Бразилии,
Приехала в Японию, родную страну
ёё родителей,
И не смогла посещать школу из-за

того,
что ёё школьная программа не
соответствовала японской.
Она провела тяжелые месяцы и
годы, не понимая японского языка.
И внезапно через пол года,
Вовлечённая
в
волонтёрскую
деятельность с японцами того же
склада мышления,
Она стала работать переводчиком в
одной из японских компаний.
Через 4 года работы, ёё директор
стал тем, кто знал больше всех о
Бразильских резидентах в Японии.
«Мне бы хотелось изменить эту
землю на ту, где люди любой
национальности чувствовали бы
себя комфортно».
«Я сегодня также выучил новые
иероглифы!»улыбнулся
гордо
мальчик.
Он учит иероглифы для своей
мамы,
которая
не
владеет
японским.
Ёё родители приехали в Японию на
заработки и здесь поженились.
Однако, его отец был департирован
и мальчик остался в Японии только
с мамой.
Благодаря
поддержке
одной
волонтёрской
организации,
мальчик стал ходить в школу.
Его
повседневным
занятием
является чтение книжек своей
маме на японском языке.
Одна кореянка училась в японском
университете.
Она вышла из себя, когда узнала
историю об аморальном поведении
японцев по отношению к корейцам.
Однако,
она
поступила
в
университет,
проникшись
его
девизом «Будь крепостью мира».
В то же время, она чувствовала
внутренний конфликт и вину,
будучи вовлечённой в японское
общество.
В это время ёё подбодрил любимый
ею учитель:
«Важным является то, как ты
будешь строить свою жизнь для
создания всеобщего счастья».
В ёё душе произошёл поворот. На
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этой земле я получила вдохновение
как человек, как личность.
Над этой, вдохновившей ёё страной,
было тоже небо, что и над ёё
Родиной.
И она решила, что будет жить с
улыбкой на лице.
<Новички>
В
современной
Японии
насчитывается 1.97 миллионов
иностранцев из 188 стран мира.
Слово «новичок» (буквально значит
«только-что прибывший») относится
в основном к корейцам.. Так как в
Японии запрещена национальная
дискриминация, всё же существует
дискриминация
против
иностранных резидентов и их семей,
приехавших
в
Японию
на
заработки.
Детям-иностранцам
сложно получать здесь образование
из-за языкового барьера. Более того,
бывают
случаи
серьёзной
дискриминации,
которая
выражается
в
грубых
высказываниях,
беспричинных
увольнениях
и
удерживании
зарплаты.
<Корейские
(Южнокорейские/Севернокорейски
е) резиденты в Японии>
В Японии насчитывается 600.000
корейских резидентов. Среди них
есть
те,
кто
собственноручно
прибыл на работу или же, кого
насильно вывезли из страны как
рабочую силу военной индустрии,
или же военные проститутки; все
эти корейцы прибыли в Японию в
промежутке между 1910 и 1945,
когда японцы вторглись в Корею.
Большинство их было рождено в
Японии и говорит на японском
языке. 90% из них носят японские
имена
из-за
сложившейся
государственной
политики,
принудившей их к этому. Этот факт
говорит о том, что они не могли
открыто носить корейские имена,
так как они опасались влекущих за
собой предрассудков и проявлений
дискриминации.
К
тому
же
существуют определённого рода
ограничения, проявляющиеся в

снятие отпечатков пальцев, особом
пенсионном плане, роде занятий,
прав на голосование, так как после
Второй Моровой войны корейцы
были
лишены
японского
гражданства и к ним стали
относится так же как и к
иностранным резидентам.

Стр. 35
Инвалиды
Душа стремится ввысь
Изо дня в день мне приходится
прилагать непомерные усилия,
чтобы сделать шаг, чтобы есть,
хлопать в ладоши и даже смеяться.
Но я не мог просто «плыть по
течению»,
Я чувствовал, что каждый день
незаменим.
«Люди-инвалиды на самом деле
сильны!»
Я говорю об этом с полной
уверенностью.
Из-за пометки «ослаблено зрение»,
мои заявления о приёме на работу
даже не рассматривались.
«Никогда не сдавайся! Что бы не
случилось!»подбадривал меня отец, и это
позволяло мне двигаться дальше,
так меня приняли в более чем 48
различных компаний.
Я был инвалидом с рождения,
страдая полиомелитом,
Я не понимал смысла своей жизни.
Когда мне было 27, я воспарил,
когда услышал от моего любимого
учителя:
«У тебя есть особая миссия –
показать пример другим, как
нужно справляться с подобной
ситуацией».
Тут я всем сердцем поверил, что
мое тело – мой дар.
Я презирал слова «психические
больные – слабые».
Страх не давал мне спать, я
слышал непонятный голос по

ночам:
«Я буду всегда на твоей стороне».
Эти слова были как молния в ночи.
Может я и медленно продвигаюсь,
но пройденное мною расстояние
имеет бесценное значение.
<Снимая завесу предрассудков>
Мы живём в таком обществе,
которое
сдерживает
людей-инвалидов от того, что им бы
хотелось
делать.
Общество
внедряется в такие сферы как
транспорт,
образование,
быт,
лимитирует возможность работы,
снижает
зарплату,
не
даёт
достаточной информации, касаемой
общественной жизни, изолирует от
определённых социальных благ, от
общения с широкими слоями
населения,
проявляет
дискриминацию в добрачных и
семейных отношениях и пр. Однако,
такая ситуация может изменится
благодаря
нашим
совместным
усилиям, нашему пониманию и
сочувствию.
<Похожая
проблема
–
престарелые>
Настоящее население Японии в
возрасте от 65 лет и более
насчитывает
около
25.66
миллионов (20% от всего населения
страны). У них отнимают радости
жизни, лишая их участия в
обществе,
возрастная
дискриминация проявляется и в
том, что их увольняют с работы,
даже несмотря на их огромный
опыт,
умения,
способности
и
желание работать. Они разделяют
теже
проблемы
из-за
своей
снижающейся
физической
активности или же наступившей
инвалидности.
Особенно
в
медицинских учреждениях к ним
относятся так как к детям или же
как
к
физически
или
психологически
неполноценным
людям.

Cтр. 36
Сексуальные меньшинства
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Радость жизни в том, каков я есть
Я не могу жить,
Отрицая самого себя.
Я не знаю насколько это будут
критиковать,
Но я решился сделать первый шаг.
Я хочу свободно дышать.
«Тот, кого я люблю – мужчина.»
«Так случилось, что я родился
мальчиком, но у меня женская
ментальность».
«Меня
не
интересовали
ни
сексуальные
отношения,
ни
свидания».
«До 30 лет я думал, что я женщина,
а потом я стал понимать, что я
мужщина».
Мои личности появлялись одна за
другой,
И моё настоящее я показалось,
когда я сорвал пелену со своих глаз.
Она гордо сказала,
Что была рождена женщиной, но
сейчас может признаться, что
чувствует себя мужщиной.
С того времени как она призналась
себе в этом,
Она решила быть сильнее, чем
раньше.
«Я хочу быть собой, не думая о том,
мужщина я или женщина».
Нет
ничего
прекрасней
ёё
теперешней жизни.
«Ты можешь принять других
какими они есть, только если ты
принимаешь самого себя.
Ты
сможешь
понять
индивидуальность других, когда
понимаешь свою уникальность».
Услышав
это,
люди
вокруг
захлопали в ладоши, их глаза
сияли так же как и ёё.
<Гомосексуализм/сексуальная
ориентация>
Гомосексуализм
означает
проявление сексуального влечения
к особам того же пола. Если

сексуальное влечение проявляется
к особам противоположного пола,
это называется гетеросексуализмом,
если же к особам обеих полов –
бисексуализмом, в случае, если
человек
вообще не проявляет
интереса ни к противоположному,
ни к своему полу, это называется
асексуализмом.
Такие
направления
называются
сексуальной ориентацией и никто
не может изменить влечения
одного человека в другую сторону.
Кто решил, что «гомосексуализм
является нарушением во всех
смыслах?»
<Нарушение осознанности половой
принадлежности>
В случае, если индивидуум имеет
различное или же нестабильное
отождествление
своей
психологической и физической
сексуальности, имеет место такой
диагноз
как
«нарушение
осознанности
половой
принадлежности».
Нет
ничего
общего между гомосексуализмом и
нарушением
половой
принадлежности и, если особа с
женской
психологической
ориентацией, имеет сексуальное
влечение к мужскому полу, такая
личность
считается
гетеросексуалом, в независимости
от своего пола. В Японии, где Закон
о Сексуальных Меньшинствах и
Пациенты с Нарушением Половой
Ориентации, вступивший в силу в
2004
году,
позволяет
индивидуумам,
сделавшим
транссексуальные
операции
и
достигшим 20-летнего возраста,
изменить свой пол в посемейной
книге, при условии, что они не
состоят в браке, а следовательно, не
имеют детей, а также получать
соответствующее
медицинское
обслуживание.

Стр. 41
Выставка
давления

секции

Фигуры
слонов,
жирафов,
носорогов из банановых шкурок
сделаны жителями Руанды. Банан
– обычный фрукт в Руанде. Он
используется повседневно, в то
время как смола и листва – это те
материалы, из которых они делают
повозки, лодки, сумки, кошельки,
куклы,
сандалии.
Они
зарабатывают себе на жизнь,
продавая эти изделия.
Благодаря
общественным
организациям,
поддерживающих
ВИЧ-инфецированных, на данной
выставке представлены скатерти,
сотканные женщинами больными
СПИДом, а также детьми-сиротами,
потерявшими от СПИДа своих
родителей. Их обучают различным
видам рукоделий, включая ткацкое
дело, для того, чтобы дать им
возможность жить независимо.
Есть
и
другие
экспонаты,
излучающие радость жизни и тепло
людей, такие как иллюстрации к
стихам уличного автора, полных
размышлений о смысле жизни, а
также «Весна вот-вот наступит»,
работа японского каллиграфиста,
который решил продолжать жить,
несмотря на попытку самоубийства.

Стр. 42
Бедность
В поисках клада
Только
слово
«невозможно»
всплывает в сознании, создавая
различные предубеждения.
Один человек начал всё сам.
«Это невозможно!»говорили все вокруг, но он не
сдавался.
И чудесным образом увеличил
урожайность,
чем
спас
70
миллионов людей от голодной
смерти.
Мир стал его называть Доктор
Сваминатан,
отец
«Зелёной
революции».

общественного
Одна
кенийская
боровшаяся против
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женщина,
бедности и

недостатка продовольствия,
Начала кампанию по увеличению
зелёных посадок.
Некто пытался поколебить ёё,
сказав: «Женщина ничего не
сможет сделать».
Но за ней благодарно последовало
множество других женщин.
Каждый раз, когда они делали
посадки, росла их уверенность в
себе и в собственном будущем.
Посадки
Вангари
Маатай
распространились
по
всему
африканскому континенту.
«Я буду бороться против крайней
бедности
миллионов
людей,
включая свою семью»,решил 15-летний сенегальский
мальчик Матал.
Как член группы, борящейся
против крайней бедности,
Он посетил конференцию ООН и
отстаивал права бедных.
Он призывает новое поколение
бороться против бедности,
Он уже начал прилагать к этому
свои усилия.
Госпожа Маатай говорит:
«Ты будешь вознаграждён особым,
неповторимым
счастьем,
внеся
такой вклад в общество.
Таким даром наделены те люди,
которые никогда не сдаются»
<Что значит голод и крайняя
бедность>.
Голод относится к недостаточному
питанию, вызванного посредством
недостатка
продовольствия.
Крайняя бедность относится к
ситуации, в которой имеет место
как недостаток продовольствия, так
и
образования,
медицинского
обслуживания,
воды,
электроэнергии и других продуктов
первой необходимости.
<Происхождение>
Происхождение понятия голода
относят прежде всего к причине
природных катастроф, а также к
недостаточной урожайности, в то
время как к понятию крайней

бедности
относят
в
основном
природные условия, включающие в
себя
климат,
географическое
положение, топографиюи пр., а
также экономическуу ситуацию.
<Неравенство в мире>
На самом деле на Земле достаточно
пропитания для всех. Однако,
система неравных поставок в
результате приводит к тому, что
существуют такие слои населения,
которым
катастрофически
не
хватает продовольствия. Сюда же
входит
и
недостаток
воды,
электроэнергии и медицинского
обслуживания. Существуют как
бедные, проживающие в богатом
обществе,
так
и
богатые,
проживающие в бедном.
<Шаги,
предпринятые
Международными Обществами>
Цели по Развитию «Милениум»
были подытожены на Самите ООН
«Милениум» в 2000 году, где было
намечено к 2015 году вдвое
сократить колличество людей, чьи
каждодневные
рассходы
составляют менее 1 доллара США.

Стр.43
Информация о бедности во всём
мире
Каждые 5 секунд умирает один
ребёнок от голода.
2.3 миллиона людей умирает от
болезней, которых они могли бы
избежать благодаря вакцинации.
Территории,
где
проживают
найбеднейшие слои населения,
наиболее
всего
подвержены
проблеме парникового эффекта или
других природных катастроф.
<Люди, страдающие от голода или
крайней бедности>
В то время как колличество людей
в Азии, живущих в крайней
бедности,
сократилось
с
936
миллионов до 703 миллионов с
1990 по 2001 год, и это число
повысилось с 227 миллионов до 313

миллионов в странах Африки. В
настоящее время этот показатель
повышается как в Африке так и в
Азии.
<Экономическое несоответствие>
Небольшая часть людей, будь то
правительственные или частные
лица, из богатых слоёв населения
владеет большей частью всех
земных богатств. 20% наиболее
богатых людей потребляют 84%
мировых продуктов , в то время как
20%
найбеднейших
людей
разделяют 1.4% всех потребляемых
продуктов в мире.
<Торговля, которую невозможно
назвать справедливой>
Развивающиеся
страны,
принимающие
открытые
экономические меры, преодолевают
проблему
бедности.
Однако,
развитые
страны
действуют
антагонистически по отношению к
этому, и причиняют разительный
ущерб развивающимся странам,
устанавливая высокие налоги на
ввоз
в
свои
страны
сельскохозяйственной продукции,
производство которой выше в
развивающихся странах.
<Образование в развивающихся
странах>
Основной
целью
образования
является не «зубрёжка», имеющая
место в развитых странах, а
образование, которое даёт знания о
жизни. Это включает в себя и то,
что нельзя кушать непомытыми
руками, так как это может вызвать
причину
болезни,
держаться
подальше от загрязнённых рек и
водоёмов, и то как выращивать
растения, как правильно питаться
и пр.

Стр. 44
Вич/СПИД
И сегодня красивое общество в
борьбе
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Во
мне
борятся
порок
и
добродетель,
Также как и вчера, вся моя кровь
беспрепятственно
циркулиует,
вроде как хочет сказать мне:
«Живи!».
Да, мне нужно победить страх.
Я не могу просто сидеть и ждать.
Я могу жить с этим вирусом, имея
надлежащее лечение.
Всё испарилось в мгновение ока.
То, что я больше всего боялся, всего
лишь предубеждение.
«Клеймо сатаны» легко поставить.
«Борись против СПИДа! Борись
против невидимого демона!»
Дух добродетели присоединился:
«Давай бороться! Всё в порядке, ты
не один!»
Сеть ВИЧ-инфецированных была
создана молниеносно.
Поразительно, что она легко
преодолела все национальные,
культурные,
религиозные,
языковые различия.
Крепкий союз дружбы вдохнул
силы в возрождение каждой души,
Другие же только лишь ожидали
суда.
Мы здесь для того, чтобы разделить
страдания и боль и дать надежду
друг другу.
Наслин из Бангладеша говорит:
«Это
возможно
избавится
от
предубеждений и дискриминации
по
отношению
к
ВИЧ-инфецированным, если мы
разобьём стену молчания и соберём
свои силы для того, чтобы быть
принятыми обществом».
Сегодня их союз прекрасней других,
они
борятся
против
вирусов,
предрассудков, дискриминации и
отчаяния.
<Главной
причиной
распространения СПИДа являестся
бедность и дискриминация>
На
сегодняшний
день
39.4
миллионов людей в мире является
носителями вируса СПИДа. В то
время как число умерших от этой
болезни
увеличилось
до
30

миллионов, что является цифрой,
превышающей общее колличество
людей, погибших в войнах за
последние 20 лет. Большинство
пострадавших от СПИДа являются
жителями
Африканского
континента, в то время как
возрастает процентное отношение
пострадавших в азиатских странах.
Это число снижается в развитых
странах, но не в Японии. Причиной
распространения СПИДа является
охватывающая
обширную
территорию
бедность,
правительственные
меры
по
увеличению
населения,
дискриминация и предубеждения
из-за
отсутствия
правдивой
информации. Несмотря на то, что
была
изобретена
вакцина,
задерживающая развитие вируса
СПИДа,
степень
ёё
распространения
невелика.
Большинство
из
ВИЧ-инфецированных
также
страдает
от
нарушения
их
человеческих прав, включая их
отстронение от активного участия в
обществе,
такого
как
работа,
образование и пр. Даже, если они и
знают
о
своей
инфекции,
большинство
из
зараженных
предпочитают не распространятся
об
этом,
опасаясь
неприятия
обществом или семьёй.
<Что
означает
«заразиться»
СПИДом»? >
Инфекция
ВИЧ
не
является
заражением СПИДом. Существует
множество
различий
в
продолжительности
самого
заражения: это может произойти
как в течение нескольких лет, так и
за каких-либо несколько недель.
Известно, что эта инфекция не
передаётся бытовым путём, а
только лишь через посредство
прямого контакта с заражённой
кровью, наследственно, половым
путём, использованием одного и
того же шприца для введения
наркотиков, а также по недосмотру
медицинского персонала во время
осмотра/лечения пациентов.

Стр.45
Болезни
Всё является дарами жизни
В 1931 люди умирали от высокой
температуры и падали один за
другим в маленькой деревне,
Они больше не возвращались
домой.
Парень,
мечтающий
быть
профессиональным бейсболистом,
Девушка, собирающаяся начать
новую городскую жизнь,
Ушли бессловесно и безвозвратно.
Болезнь называлась «проказа». Эта
болезнь сотрясла всю японскую
нацию.
Люди
не
знали
или
были
непроинформированны,
Что «проказа» – это не эпидемия и,
что она даже самоизлечима.
Ёё относили к «болезни бедных»,
люди без особых проблем здоровья
Не подвергались заражению.
Чтобы вернуть к себе «личностное
уважение»,
Они объединились и отстаивали
себя.
Битва была долгой, но они не
сдавались.
В
2000
году
правительство
признало допущенную ошибку.
Это был триумф. Теперь надо
двигаться дальше.
Они до сих пор в борьбе за полную
победу.
Благородные люди говорят:
«Следы, оставленные на нашем
теле, доказывают как мы страдали
в жизни,
мы не стесняемся их, мы скорее
гордимся ими,
так как всё это жизненный дар».
Это было сообщение для детей 21
столетия.
<Другие
болезни,
служащие
результатом
общественного
давления>
Примеры
болезней,
причиной
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которых послужило общественное
давление,
могут быть болезнь Майнамата,
вызванная
загрязнением
окружающей
среды,
вирусные
болезни, современные болезни,
такие как адемония, вызванная
стрессами на работе, в школе, в
семье.
<Существует
жесткая
дискриминация, базирующая на
внешности>
Есть люди с так называемыми
уникальными лицами, которые
по-особому выглядят по причине
генетических проблем, болезней,
травм, в независимости от того,
имеют ли они функциональные
повреждения или нет. У таких
людей также возникает множество
проблем в их общественной жизни:
в общении, в работе, в браке, в
школе и др. Бывают случаи, когда
прохожие бросают в их сторону
такие слова как «грязь!», «больной!»
и даже плюют на них.
<Болезнь Минамата – известный
пример
искусственного
посягательства на права человека>
В 1956 году было сообщено о
болезни, вызванной неизвестными
причинами. Позднее стало известно,
что болезнь вызвана содержанием
ртути, найденной в воде, куда один
из заводов сбрасывал свои отходы.
Однако, компания, руководящая
этим заводом, отрицала этот факт и
только усугубляла ситуацию.
Пострадавшие
в
префектуре
Кумамото
достаточно
долго
боролись против этой компании и
японского правительства. В 2004
году
суд
наконец
признал
ответственность
как
данной
компании
так
и
японского
правительства.

Стр.46
Бездомные
По-настоящему живут ради других

Поразительны были сверкающие
тёмные глаза,
Костлявые руки были опалены
солнцем,
Скольких же он ограбил этими
руками?!
Улыбающееся,
усеянное
морщинами лицо,
Говорило само за себя, глубина
морщин выражала глубину его
жизненных страданий.
«Смотреть как один за другим
проходят люди – это очень
серьёзный
урок.
Жить
по-настоящему ради других. Для
меня нет ничего важнее этого».
Он сказал, что видел более 3000
уличных жителей или же тех, «кто
не имеет определённого места
жительства».
На следующий день он тепло
ужинал с одним стариком, старик
до смерти замёрз.
Он возмущался:
«Бездомные тоже люди. Есть
хорошие и плохие люди,
но самое важное то, чисто ли у них
сердце,
есть более 100 вещей намного
важнее денег».
Драма
переполняющей
безысходности улицы пропитывает
каждый день,
Будучи отвергнуты, они безумно
одиноки и запуганы.

<Структура
порождающая
бездомных>
В Японии насчитывается около
25.000 бездомных. Причиной этого
восновном послужила безработица.
Им некуда было идти, кроме как на
улицу после распада «экономики
мыльного пузыря». Они всегда
подвергаются опасности. Жизнь на
улице особенно невыносима в
середине зимы, когда внушающее
колличество бездомных умирает от
голода и холода.

«Ты не можешь покончить своей
жизнью,
если у тебя есть хоть какая-та
возможность
сделать
что-то
хорошее».

<Свет для всех членов общества!>
Закон по защите жизни является
единственным законом в Японии,
позволяющим помочь бездомным.
Люди без определённого места
жительства могут обратится к этому
закону, однако, большинство из них,
являясь работоспособными или же
не имеющими прописки, не имеют
возможности
расчитывать
на
помощь. Построены новые частные
убежища для бездомных, куда
можно обратится за помощью, а
также
возрастающее
число
общественных
организаций,
которые
могут
вступить
в
переговоры с правительством, и
которые могут подыскать работу и
жильё, став поручителями для
бездомных.

<Увеличивающееся
число
самоубийств>
В Японии каждый год вот уже
более 7 лет, насчитывается более
30.000 человек, наложивших на
себя руки. И эти цифры возрастут в
5-10 раз, если включить сюда тех,
кто
совершал
попытку
самоубийства. Эта цифра в 10 раз
превышает мировые показатели и
является
наибольшей
в
развивающихся странах. Если не
рассматривать ситуацию среди
молодёжных группировок таких
как
«Быки»,
«Свободные»,
«Паразиты», наиболее серьёзные
случаи встречаются среди женщин
50-60 лет. Фоном этих проблем
являются сокращения с работы,
безработица, банкротство. Ранее это
относилось к индивидуальным, а в
настоящее
время,
стало
принадлежать
к
социальным
проблемам. Большинство врачей
утверждает:
«Мысли
о
самоубийстве
не
являются
результатом собственных желаний
и побуждений. Большинство из
людей колеблются между вопросом
«жить» или «умереть» до самой
последней
минуты».
Всё
же
самоубийство всё ещё остаётся
личностной
проблемой
среди
большинства людей, следовательно
вызывает
предубеждения
и
дискриминацию по отношению к
самоубийцам и их семьям. В
действительности
социальная,
экономическая и психологическая
помощь
пострадавшим
семьям
находится в состоянии стогнации.

Стр.47
Самоубийства
Между небом и землёй

«На
психологическое
выздоравливание
потребуется
около полугода, на физическое
тоже,
затем на адаптацию к работе уйдет
ещё год, так в целом необходимо
два
года
на
обретение
независимости».
Завтра ещё один день, когда он
будет стоять с кем-то на улице.
Он
ушёл
«домой»
по
неопределённому адресу.
Он также бездомный.

Я пытался за что-то уцепится,
Но как бы я не хватался, я
продолжал валится вниз.
Беспокойство,
страх,
отчаяние,
пустота... Мозги закручивались
И солнце больше не интересовало
меня.
«Почему я?»
Этот вопрос постоянно крутился в
голове.
Я много раз представлял
Как я умираю...
В то время я узнал эти слова:

14/20

Давайте прекратим пересчитывать
то,
Что мы не способны сделать.
Счастье прошло сквозь пальцы.
Давайте стараться жить, а не
обдумывать то,
Что ещё нужно что-то сделать.

Стр 51
Выставка
в
конфликтов

секции

военных

Сотрудничество Масару Танака,
фотографа,
выходца
второго
поколения
пострадавших
от
атомной бомбардировки в Хиросиме,
и Бетси, художницы, чей отец
принимал участие в бомбардировке,
является символом мира. Анатано
те но нака ни («В твоей руке») – это
печатный образец с изображеним
огромной руки, с вложенными в неё
бумажными
журавликами,
протянутой
к
затонувшей
подводной лодке; эта работа состоит
из фотографии подлодки «Аризона»,
потонувшей
в
Перл
Харбор,
заснятой
Танакой
и
иллюстрациями
Бетси
с
изображениями рук и бумажных
журавликов.
Вдохновлённие,
почерпнутое
из
этой
работы
породило
создание
огромного
бумажного журавля, сделанного
детьми из США и Хиросимы с
надеждой на мир, что и подписано
на журавле. Эта работа выражает
надежду Танака, Бетси и всех детей
на мирное будущее.
В
экспозиции
представлены
объекты, такие как выжженная
черепица при бомбардировке в
Нагасаки и стеклянная бутылка,
расплавленная
посредством
термической радиации в Хиросима,
помогающие
нам
осознать
значительность атомного взрыва.
Температура
термической
радиации
поднималась
до
3000-4000 градусов Цельсия, что
превращало город в огненную
лавину в считанные секунды. Вы
можете дотронуться как и к
обожженной черепице, так и
расплавленной бутылке.
Также представлены предметы
быта
людей,
находящихся
в
военной зоне в настоящее время.
Эти предметы открыто выражают
светлую надежду на будущее,
несмотря на никакие условия.

Вы можете увидеть и сандалии,
сделанные беженцами в лагере
Судана из старых машинных шин.
Прийдя туда без ничего, беженцы
пытаются создавать необходимые
для жизни вещи из того минимума,
который у них под руками.
Созданные ими вещи также можно
потрогать.
Представлены
также
тарелки,
сделанные из сшитых листьев
беженцами в лагере Непала,
игрушки из жестяных банок и
вырезанные из дерева животные,
сделанные беженцами в лагаре
Конго и многое другое.
Есть
также
модели
мин,
передающие
ничтожество
и
жестокость войны, а также автомат
Калашникова образца 1947 года,
тот, который часто использовался
несовершеннолетними солдатами.
Пуленепробиваемый
жилет,
использовавшийся американскими
военными, также можно потрогать.
Этот
жилет
внутри
набит
железными пластинами и является
очень тяжелым.

Стр. 52
Ядерное оружие/Терроризм
Переполняющая энергия и чистота
души – это никому не отнять
«За мной!»закричала мать,
когда
бомба
свалилась
на
Хиросиму.
Дискриминация
корейцев
в
Японии,
бедность,
ущерб,
причинённый
атомной
бомбардировкой,
В чём мы провинились? Почему нас
нужно сжигать?
У неё как и у множества других
было повреждено здоровье из-за
бомбёжки,
Дискриминация наложила на неё
свою печать.
У неё ручьями текли слёзы. Она
много раз думала: «Это конец моей
жизни...»
«Чудо!» – это слово внезапно
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возникло в ёё сознании.
Энергия, внезапно возникшая в
ней, стала продвигать ёё вперёд.
Я хочу всем рассказать о нелепости
войны,
об
ужасе
атомной
бомбардировки и о том,
Как
несправедливо
дискриминированы пострадавшие.
«Если будет необходимо, я найду
силы, я получу образование!»
Она посещала школу, когда ей
было за пятьдесят
И выпустилась из университета в
возрасте 62 лет.
Крылья особой миссии кружили в
воздухе.
Она сейчас преподаёт в школе и
помогает необразованным людям
обрести грамотность.
Ёё желания перешли в молодых
членов общества «Зелёных» за мир
во всем мире.
<Те, кто выбирает надежду, а не
вражду>
В наше время форма войны
трансформировалась в терроризм,
отбирающий
жизни
невинных
людей без всякого разбора.
«Я могу дать счастье своим детям,
только, если я счастлива как мать.
Я верю, что дети вырастают для
того, чтобы сделать выбор в пользу
надежды, а не враждебности»,сказала Марианна Перл, чей муж,
журналист газеты Волл Стрит, был
жестоко убит в Пакистане. «Я им
отомщу!»- говорила она про себя
много раз. Однако ёё мысли
прояснились и она стала думать:
«Настоящее
возмездие
–
это
принятие терроризма с сочувствием,
любовью и благодарностью». Она
пытается
установить
тесный
психологический контакт с ёё
сыном Адамом, родившимся после
печального события.
<Атомная бомба>
От 140 до 150 тысяч людей в
Хиросиме и 74 тысячи в Нагасаки,
общее
колличество
которых
составляет 210 тысяч человек, были
убиты в сентябре 1945 года

посредством
атомной
бомбардировки.
Радиация
нарушила генетическую структуру
и стала причиной последствий,
которые до сих пор лишают людей
жизни. Более того, существуют
случаи, когда атомная катастрофа
становилась
причиной
дискриминации пострадавших, а
также их потомков, в браке, на
рабочих местах. Среди них были и
десятки
тысяч
корейских,
китайских
и
американских
пленных.

Стр. 53
Военные
поля

конфликты

и

минные

Никогда не сдавайся
«Я мог бы и бежать, если б у меня
был костыль».
«Мне
бы
хотелось
передать
послание всему миру».
«Никогда не останавливайтесь, не
сдавайтесь ,
важно преодолевать границы и
открывать пред миром скрытые
возможности».
(Крисс Мун «Минные поля и
священный огонь»)

Крисс Мун – факельщик в Зимних
Олимпийских играх в Нагано в
1998 году. Он потерял части своей
правой руки и ноги, когда случайно
наступил на мину в Камбодже, где
он
принимал
участие
в
разминировании
полей.
Его
врождённое чувство юмора помогло
ему в преодолении полученного им
шока, он решил взять себя в руки и
продвигаться вперёд.
<Они отнимают жизнь>
«Мой брат и моя сестра наступили
на мину. Все сказали: «Им не
повезло», но виновный есть тот, кто
создал и заложил эту мину».
(Кен Фудзивара «Тайдзин Дзирай
Камбодзя»)

Тот, кто придумал мину может
сказать:
«Я это сделал не для того, чтобы
убивать, а только чтобы ранить...».
Мины сложно разыскать, если они
не
разминированы
или
не
взорвались. Наибольший ущерб
причинённый минными полями
прослеживается в послевоенное
время. Каждые 22 минуты есть
постраждавшие от минного взрыва.
<Союз добродетели движет миром>
В 1992 году Международная
кампания по устранению минных
полей, порождённая NGO, взялась
за
«проект
устранения
100
миллионов минных полей всё ещё
существующих по всему миру». Эта
кампания имела такую силу, что
основала вместе с канадским
правительством
Конвенцию
о
Запрещении
Противопехотных
Мин. В этой конвенции выражено
глубокое
намерение
по
уменьшению минных полей. В
июле 2005 года к этой конвенции
присоединилось
145
стран
и
некоторые антиправительственные
организации.
<Основание
Международного
Суда>
Трибунал,
который
бы
рассматривал преступления на
мировом уровне. Благополучие
женщин
и
детей
является
предметом таких преступлений как
изнасилование,
геноцид,
похощение и др. Однако, такого
рода
преступления
не
рассматривались
на
международном
уровне.
Союз
неправительственных организаций,
требующий
основания
Международного Суда, состоящий
из более чем 1000 членов NGO,
проводил активную работу в более
чем 60 странах мира и организовал
Международный
Суд,
утверждённый в 2002 году.
<Похищение>
Похищение – акт, при котором
внезапно
забирают
людей,

16/20

независимо от их желания. В
реальности
правительства
и
политические группы насильно
арестовывают/похищают/сажают в
тюрьмы
тех
людей,
которые
действуют
антагонистически.
Большинство
пострадавших
от
подобных актов являются мирными
гражданами. Похищение является
преступлением,
«противочеловеческим
актом»,
оговорено
в
принципах
Международного Суда.

Стр. 54
Информация об
оружии, минах,
боевых средств

огнестрельном
других видов

<Атомное оружие, оставшееся в
мире>
Около 30.000 боеприпасов, 16.000
из которых находится в России,
10.310 в США, 390 в Китае, 350 во
Франции и 200 в Великобритании
всё ёщё не уничтожено.Если бы всё
оно взорвалось, то сила взрыва
могла
бы
уничтожить
всё
население земли. Со времени
атомной бомбардировки в Хиросиме
и Нагасаки, атомное оружие
постоянно
подвергалось
всё
большему
и
большему
усовершенствованию.
В
экспериментальных целях было
проведено более 2000 взрывов.
<Корень
проблемы
–
в
изобретении атомного оружия>
Уран – обязательная составляющая
атомного оружия. Добыча урана
производится в беднейших странах
беднейшими людьми. Безусловно,
они страдают от повышенного
уровня радиации.
<Мины>
Существует 16 миллионов мин в
Иране, 15 миллионов в Анголе, 10
миллионов в Афганистане, 8
миллионов
в
Камбодже,
3
миллиона в Боснии и Герцоговине,
2 миллиона в Мозамбике, 2
миллиона в Хорватии, 1 миллион в

Судане, 0.5 миллионов в Эфиопии,
а также в таких странах как Кувейт,
Корея, Китай, Вьетнам.
<Клястерные бомбы>
Бомбы, наполненные 200 бомбами
малого каллибра размером с
жестяную баночку, направлены на
поражение
более
широкой
территории.
Не
взорванные
бомбочки
вызывают
цепную
реакцию, восновном
благодаря
своей
форме
и
цвету,
вызывающими интерес у детей.
Такие малокаллиберные бомбы
являются ещё одной проблемой в
современном мире.
<Бомбы с обеднённым ураном>
Это
бомбы,
содержащие
радиоактивный уран, способные
пробить танк. Несмотря на то, что
они в основном используются для
танков, они также подвергают
людей радиоактивному заражению.
В последнее время замечено
большое число заражённых раком,
а также пороки развития у людей,
проживающих на территории их
эксплуатации.
Радиоактивные
материалы,
использующиеся
в
бомбах, загрязняют почву и воду на
данных территориях, вследствие
своей
высокой
впитывающей
способности. Существуют данные,
что
на
разложение
этих
радиоактивных
веществ
потребуется
несколько
сотен
миллионов лет.
<Автомат Калашникова образца
1947 года>
Малокаллиберный
автомат,
использовавшийся детьми. Автомат
был изобретён в бывшем СССР
Михаилом
Тимофеевичем
Калашниковым.
Автомат
(а.к.в.АК47) весил всего 4 кг и тем
самым был лёгок для ношения
детьми.

Стр. 55
Военные конфликты и беженцы

Возвращающиеся к жизни
Похоже, что всё горело, когда
палящее
солнце
побагровило
землю,
Температура поднялась до 50
градусов Цельсия – бесконечная
черная полоса виднелась на дороге
под невыносимой жарой.
Приглядевшись, стало ясно, что
полоса с причудливым изгибом –
это вереница людей.
Люди, безмолвно идущие по дороге,
назывались «беженцы».
Место, куда они пришли – не
уютное жильё.
Но, чтобы вернуться к жизни, они
проживают свои дни с полной
отдачей.
«Нам нужно как-то помочь этим
людям»,- и доктора и медсёстры
лечили их.
«Я сама выращу своих детей!»,говорила
несовершеннолетняя
мама, покупая молоко на деньги,
вырученные с продажи одежды.
«Давайте всегда жить вместе»,- есть
некоторые территории, где местные
жители и беженцы проживают
вместе.
Бывают времена, когда невозможно
выстоять одному.
Поддержка
окружающих
порождает надежду на будущее.
Один афганец, которому довелось
пережить множество воздушных
налётов и эвакуаций, сказал: «Если
у тебя есть мечта, не позволяй ей
уйти. Дух, который не подвергается
никаким внешним воздействиям
всегда поддерживает меня».
В школе, где он работает, нет
ограничений по возрасту.
Как мальчики, девочки, так и
пожилые люди с воодушевлением
учатся здесь.
Сила возрождения снова начинает
охватывать всё своим дыханием, не
давая улететь мечтам в страну
безнадёжности.
<Беженцы в военных конфликтах>
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По
всему
миру
все
ещё
продолжаются
войны,
военные
конфликты и преследования. 80%
беженцев
состоит
из
детей,
престарелых, а также женщин,
потерявших на войне своих мужей
и сыновей, т.е. те, кто является
слабее на социальной лестнице.
Есть и такие женщины, которые
забеременели в возрасте 12-13 лет
посредством
изнасилования
в
подростковом возрасте, в следствие
так называемой этнической чистки,
или
же
из-за
сексуальных
домогательств
во
время
их
эвакуации. Что ожидает тех, кому
удалось выжить, это полуголодное
существование в лагерях беженцев
и борьба против эпидемий.
<Беженцы в Японии>
Есть люди, которые живут как
беженцы в мирных странах, где
есть свобода слова. Именно с этой
надеждой они приезжают сюда.
Число беженцев, требующих своей
безопасности, постоянно растёт. За
период
1982-2003
годов
3118
беженцев подали свои заявления
на рассмотрение в Японию и 315 из
них было разрешено получить здесь
пристанище. Принятие беженцев в
Японии находится в состоянии
стогнации, несмотря на то, что
государственные пожертвования в
Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев UNHCR
являются
вторым
наивысшим
показателем в мире.

Стр. 56
<Взгляд на перечень военных
конфликтов и актов терроризма за
последнее время>
Движение
исламского
фундаментализма
в
Алжире,
автономия
Сикх,
повсеместная
террористическая бомбардировка в
метро Великобритании, конфликт в
Западной Сахаре, гражданская
война
в
Сьерра
Лионе,
гражданская война в Либерии,
конфликты
на
территории

нефтяных зарождений в Нигерии,
гражданская
война
в
Чаде,
гражданская война в Судане,
конфликты на границах Эфиопии и
Эритреи, гражданская война в
Сомали, гражданская война в
Руанде, гражданская война в
Бурундии, гражданская война в
Конго (бывший Заир), гражданская
война в Анголе, конфликт вокруг
Кашмира, движение супрематистов
Хинду,
судовой
конфликт
в
Шри-Ланке,
движение
за
независимость
этнических
меньшинств в Мьянмаре, движение
за независимость Хиньян-Уигур в
Тибете,
Китайско-Тайваньские
конфликты, Корейский конфликт,
конфликт
островов
Спратли,
конфликт Минданао, движение за
независимость
Асэ,
судебный
конфликт на острове Калимантан,
религиозный конфликт в Малуку,
движение за независимость Илиан
Джая, движение за независимость
в Новой Каледонии, гражданская
война на островах Соломона,
судебный конфликт в Фудзи,
террористическая атака в США,
движение
аборигенов
за
национальную независимость в
Мексике, восстание в Коллумбии,
восстание в Перу, конфликт в
Северной
Ирландии,
Баскское
движение
за
независимость,
конфликт в Косово, Македонский
конфликт, Днестровский конфликт,
конфликт в Грузии, Чеченский
конфликт, конфликт в Нагорном
Карабахе, гражданская война в
Таджикистане, гражданская война
в Афганистане, Курдское движение
за независимость, война в Ираке,
конфликт на Кипре, Палестинский
конфликт, движение исламского
фундаментализма в Египте.
<Беженцы>
В мире существует около 40
миллионов беженцев.
Они делятся на определённые
подгруппы:
Беженцы, изганные из их родной
страны: 11.9 миллионов;
Резиденты третьей стороны –

беженцы, которые не могут или не
желают возвращаться в свою
родную страну: 83.700 человек;
Беженцы, изгнанные из своей
родной страны и официально
пребывающие под защитой другого
государства: 839.200 человек;
Граждане, перемещённые внутри
своей
собственной
страны
–
эвакуированные, не пересекшие
государственных
границ
и
нашедших приют внутри своей
родной страны: 23.6 миллионов;
Возвращенцы – бывшие беженцы
или эвакуированные, вернувшиеся
в родную страну, которые всё ещё
нуждаются
в
поддержке
по
реконструкции
своих
жилищ:
1.494.500 человек.

Стр. 61
Экспонаты секции Международной
Защиты Прав Человека
На выставке представлено первое
издание, вышедшее в 1795 году,
работы Канта Zum ewigen Frieden
(«Вечный мир»), в котором идёт
речь о создании Организации
Объединённых Наций. Эта книга
об установлении мира во всём мире
имеет
9
принципов
и
2
приложения.
Также выставлена книга Шеринга
Der Zweck im Recht, выражающая
классические
идеи
о
правах
человека.
Представлена
коллекция
памятных
почтовых
марок,
выпущенных
ООН.
Их
особенностью является то, что они
действительны
только
при
переписке,
производившейся
между Главой ООН в Нью-Йорке и
Главами ООН в Женеве и Вене.
На выставке представлен Договор
по Разоружению INF и памятная
медаль, выдававшаяся борцам,
прошедшим до конца всю холодную
войну, сделаные из частей атомных
ракет, выведенных из действия
благодаря Договору INF. Одна из
них с серийным номером 49 была
выдана Главе SGI господину

18/20

Икеда.

Стр. 62
Правила для установления мира во
всём мире
Чтобы защитить права всех людей
XXI столетия, существуют Правила
Надежды на будущее.
Посредством
интеллектуальной
работы, стараний, полной отдачи и
воодушевления тех людей, которые
вносили свой вклад в разработку
прав человека на протяжении
веков,
Международная
Защита
Прав
Человека продолжает свою работу.
<Выявление новой силы>
Функции NGO выражаются в том,
что бы как можно полнее передать
в ООН и другие международные
организации
требования
и
предложения
людей
и,
следовательно, полнее обеспечить
партнёрство двух сторон. Эта
деятельность, имеющая огромное
влияние как на защиту прав
человека
так
и
на
защиту
окружающей среды, уже привлекла
внимание
множества
международных компаний. Для
продвижения
работы
по
сохранению окружающей среды и
защиты прав человека был создан
проект ООН Глобал Компакт.
Ожидается, что реализация этого
проекта будет введена во многих
странах мира.
<Новые требования к правам
человека>
Существуют и новые проблемы,
касаемые
человеческих
прав,
включающие
экономическое
несоответствие, причиной которого
служит
прогрессирующая
глобализация
экономики
и
некоторых других сфер, проблем по
защите частной информации или
же наблюдения над обществом,
благодаря развитию биотехнологии
и других сфер науки, биоэтические
проблемы, вызванные развитием

технологии клонирования. Сюда
относятся и меры наказаний,
включающие оправдание смертной
кары, проявления дискриминации
и
ущемления
свободы
самовыражения, всё это требут
дальнейшего рассмотрения.

различных
общественных
организаций.
Несмотря на то, что многие из этих
людей
находятся
в
тяжёлой
ситуации, они обращаются к нам не
с жалобами, а со стихами надежды.
И эти стихи такие ободряющие!

<Международные образовательные
программы о правах человека>
Распространение информации о
правах человека является одной из
основных
задач
по
защите
человеческих
прав.
Для
обеспечения
распространения
информации о правах человека, а
также для формирования общества,
пользующегося
едиными
человеческими
правами,
Организация
Объединённых
Наций внедрила в 2005 году
«Международную
Программу
Образования по Правам Человека»,
как
следствие
продолжения
предыдущей программы «10-летие
ООН по образованию о правах
человека», начавшейся в 1995 году.
Цель этой программы на 2005-2007
год не так в предоставлении
информации об ущемлении прав
человека, как в фокусировании на
предоставленных нам правах.

Вместе с этим нам бы хотелось
высказать
слова
сердечной
благодарности
всем
нашим
посетителям.

Стр. 73
Секция иллюстрированных книг
Эта секция захватит интерес наших
маленьких посетителей – «Так
много
всего
занимательного!».
Здесь вы можете просмотреть как
сами так и вместе со своими
друзьями около 400 различных
книжек
с
картинками,
составленных
иностранными
авторами из Ирана, Швеции и
других
стран;
эти
книги,
преодолевшие языковые барьеры, о
том, как незаменима наша планета
Земля.

Стр. 74
Организаторы
Стр. 72
В заключение
Что вы думаете о нашей выставке
«Надежда»?
Оставьте, пожалуйста, свои отзывы
и пожелания в нашей анкете, вы
также можете пообщатся с нашими
сотрудниками.
Любое важное замечание будет
внимательно выслушано и принято
в надежде улучшения нашей
выставки в дальнейшем.
Конечно же мы будем рады и таким
замечаниям, как «замечательно»,
«впечатлительно».
Эта выставка была организована в
течение года благодаря серьёзной
работе
и
кооперации
наших
сотрудников
при
поддержке

Об организации Сока Гаккай и
правах человека
Человеческие
права
–
это
порождение
мира,
основа
человеческого образования
Международная организация Сока
Гаккай
(SGI)
проводит
деятельность
в
поддержке
мира/культуры/образования,
основанной
на
принципах
буддийской
философии,
и
насчитывает более 12 миллионов
членов в 190 странах мира. Сока
Гаккай
зарегестрированна
в
качестве NGO при Экономическом
и
Социальном
Совете
ООН
ECOSOC в 1983 году, а также в
Отделе
по
Работе
с
Общественностью
DPI
и
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Управлении Верховного комиссара
ООН по делам беженцев UNHCR в
1981 году.
Сока Гаккай основана 18 ноября
1930 года Цунезабуро Макигути,
президентом
организации,
и
Дзёсей Тода, вице-президентом.
Оба они были заключены в тюрьму
в 1943 году, когда с помощью
таосизма настоятельно боролись
против японской военной цензуры,
контролирующей
нацию.
Их
публикации были подвержены
запрету.
Президент
Макигути
постоянно отстаивал тот факт, что
война – это ничто иное, как
несчастье для нации, он так и ушел
из жизни 18 ноября 1944 года в
возрасте 73 лет, пребывая в
заключении.
В 1945 году, Тода, выпущенный из
тюрьмы, решил возродить Сока
Гаккай. 8 сентября 1957 года, на
конференции, где присутствовало
около
50.000
человек,
он
провозгласил всеобщее запрещение
атомного/водородного оружия, что
стало началом борьбы за мир Сока
Гаккай.
В 1960 году, Дайсаку Икеда стал
вторым
вице-президентом
организации.
Он
проводил
деятельсть
по
борьбе
за
установление всеобщего мира. Как
лидер «Зелёных», он был задержан
местными
властями,
без
основательных на то причин, и
заключён в тюрьму на несколько
недель. После четырёх с половиной
лет судебных разбирательств суд
признал его невиновным. Икеда
принял участие в более чем 1600
встречах
с
международными
лидерами
и
представителями
культуры, посетив более 50 стран
мира. Ежегодно, начиная с 1983
года, он проводит сообщения о
«Принципах по сохранению мира».
Он является одним из сторонников
«Программы
ООН
о
Правах
Человека», проводимой в этом году.

В рамках деятельности по борьбе за
мир
президент
Икеда
и
Молодёжное подразделение Сока
Гаккай провели «Выставку о
правах человека в современном
мире» в 40 городах и 8 странах
мира.
Выставка
привлекла
внимание
более
500.000
посетителей, передавая послание
мира. В то время как Женский
комитет по борьбе за мир провел
«Выставку о правах детей» в 55
странах мира.
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