
Срок отправки работ продлён до 15 июля! + Новости, новости, новости.

Мы долго молчали и теперь нам хочется сказать вам очень много... Так много, что мы даем вам ещё 
пять дней на то, чтобы вы доделали ваши плакаты (а может быть даже сделали еще новые). Новый 
дедлайн — пятница, 15 июля; загрузить вашт плакаты вы можете здесь.
 
А теперь — новости. Простите нас за долгое молчание. Мы занимались организацией и проведением 
серии международных воркшопов, во врепмя которых создавались плакаты, протестующие против 
смертной казни.
 
Хорошая новость в том, что мы получили патронат и финансовую поддержку от Министерства куль-
туры Франции и Министерства иностранных дел Америки на проведение серии из 16 воркшопов.
 
На сегодняшний день мы успешно провели 9 воркшопов по всему миру, и предстоит еще больше. 
Вот что об этом говорит Эрве: «Мы начали в Челябинске (Россия), затем посетили Тайбэй (Тай-
вань), Стамбул (Турция), Сфакс (Тунис), Марракеш (Марокко), Каир (Египет) и только что верну-
лись из Анкары (Турция). Огромное спасибо Бертану, Томмазо, Гинетте, Седрику и всем, кто уча-
ствовал в организации воркошопов. Вместе мы провели 9 воркшопов, в которых приняло участие 
145 человек, создав за это время 255 плакатов». 
 
Однако, продолжающиеся споры, окружающие тему смертной казни, сделали сложным (или невоз-
можным) проведение воркшопов в некоторых странах. Мы глубоко сожалеем об этом, так как споры 
невозможны, если один человек не готов слышать другого.
 
В начале этого года мы хотели собрать людей вместе, чтобы покончить с экстремизмом. К сожале-
нию, проблемы, о которых мы говорили в брифе, отказываются уходить. Мы чувствуем это на себе: 
мы потеряли друзей при взрывах в Буркина-Фасо в январе, а также друзей в Пакистане. Последние по-
литические события в Британии показали, насколько разделенной может быть «соединенная» страна.
 
Вот почему мы подталкиваем вас к созданию плакатов о том, что экстремизм нужно остановить, 
и поддерживаем совместные действия. Мы никогда не должны забывать, что мы сильнее вместе, 
а не врозь. 
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