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“No government has the right to
tell its citizens when or whom to
love. The only queer people are
those who don’t love anybody.”
RITA MAE BROWN

brief

Последние международные
новости и события (иногда
трагические) не случайны
и вызвали серьёзные
общественные, политические
и идеологические дебаты,
сформировав тем самым
повестку СМИ и институций.
Где проходят границы права
любить? Что значит называться
парой, каковы условия для
двух любящих людей? Это
будет главными темами в
открытой дискуссии, в которую
мы вовлечём международные
творческие сообщества в рамках
этого конкурса.
Мы можем определить право

на любовь, как свобода любить,
жить, выйти замуж, создать
семью или усыновить детей без
барьеров.
Любовь это право, как право на
свободу выражения и права на
равенство

ПРАВА СЕМЬИ,
ВЛЮБЛЕННЫХ ПАР, ДА
И ВСЕ, ЧТО КАСАЕТСЯ
ЛЮБВИ, ПОСТЕПЕННО
МЕНЯЕТСЯ. ЛЮБОВЬ
И ПРАВО НА НЕЕ
СЕГОДНЯ В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ МИРОВОГО
СООБЩЕСТВА.
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RIGHT TO LOVE

Право на любовь, независимо
от пола, расы, национальности
или религии, стала догма,
которая сопровождает принципы
свободы слова и равенства.
Это важное признание не везде
одинакова: некоторые культуры,
общества и государства не
признают равные права и
свободы. Каждый день, по
всему миру, бывают ситуации,
когда гомосексуализм считается
болезнью, проблема, караются
лишением свободы на срок
ареста, или даже смерти.
В то же время, иногда женщина
рассматривается как уступают
мужчинам, и не имеет права,
если он не женится на мужчину.
Даже в западном обществе,
гомосексуализм встречает
идеологические стены и
барьеры, которые пытаются
сорвать его бои.
Гомосексуализм поэтому не
имеет общественное признание
или юридическое.

ВЫРАЖАЙТЕ СВОИ
МЫСЛИ В ВИДЕ
ПОСТЕРА.
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПОСТЕРХЕРОЕС НА
15 ОКТЯБРЯ 2016
ГОДА НА WWW.
POSTERHEROES.ORG

ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ О
ПРАВЕ ЛЮБИТЬ?
ИЗОБРАЗИ ТО, КАК У
ТЕБЯ В СТРАНЕ ВИДЯТ
ПОНЯТИЕ “ПАРА” В
ВИДЕ ПОСТЕРА.
Права семьи, влюбленных пар,
да и все, что касается любви,
постепенно меняется. Любовь и
право на нее сегодня в центре
внимания мирового сообщества.
Культурная конкурс
Posterheroes проводит конкурс
постеров, который в этом году
посвящён одному из главных
прав человека – праву любить.
Где проходят границы права
любить?

