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Ein literarisch-politischer Nachmittag 
im Kulturzentrum Merlin 

 
Sonntag, 30. November 2003, 15 bis 18 Uhr 

 
eine zweisprachige Veranstaltung mit: 

 
Dr. Hossein Bagher Zadeh, London, Informatiker, Menschenrechtler, Politikkritiker - Dr. Esmail Khoi, 
London, Dichter, Philosoph, Human-Rights-Watch-Preisträger 2003  - beide sind Sprecher der 
Vereinigungsinitiative der iranischen Opposition „Charter 2003“ - Farahnaz Aref, Stuttgart, 
Literaturwissenschaftlerin, Dichterin - Javad Asadian, Berlin, Dichter, Literaturkritiker- Präsident des   P.E.N.-
Zentrums Iran im Exil (IPCE)- Mohammad Aref, Stuttgart, Literaturwissenschaftler, Schriftsteller - 
Vizepräsident des IPCE - Ali Aeineh, Göteborg, Dichter, Koordinator des ICPE - Siavash Mirzai, Berlin, 
Dichter  - Lothar Galow-Bergemann, Stuttgarter Friedensinitiative – Cuno Haegele, verdi-AK Frieden, 
Bezirk Stuttgart/Ludwigsurg 
 
Ein Land mit jahrtausende alter Kultur steht am Scheideweg: Entweder das aus dem finsteren 
Mittelalter auferstandene Gespenst von Unterdrückung oder die lebendige Schönheit einer uralten 
Idee: Freiheit und Gleichheit für alle Menschen. Eine Begegnung mit Exil-IranerInnen, die sich gegen 
die Herrschaft des  islamistischen Gottesstaats und für demokratische Freiheiten  einsetzen.     
 

Kulturzentrum Merlin, Stuttgart Stadtmitte, Augustenstrasse 72, 
S-Bahn Feuersee, Senefelderstrasse bergan, rechts in die Augustenstrasse einbiegen 

 
Eintritt 8 

������� �	��
��������� �������������
 Karten im Vorverkauf und an der Kasse. 

 
Eine gemeinsame Veranstaltung von: 

P.E.N.-Zentrum Iran im Exil, Charter 2003, AnStifter - Bürgerprojekte gegen das Vergessen, 
Stuttgarter Friedensinitiative, ver.di - AK Frieden Bezirk Stuttgart/Ludwigsburg, DFG-VK 
Stuttgart in Zusammenarbeit mit dem Kulturzentrum Merlin 
 
 
- Das Foto zeigt den Blick unter eine Brücke in Isfahan, wo sich Liebespaare heimlich treffen, geschützt vor den Aufpassern der 

Religionspolizei. Die Brücke ist ein Symbol für Verbindung, für Schutz und für Lust. - 
_____________________________________________________________________________________________________ 
V.i.S.d.P.und Druck: Peter Grohmann, Stuttgart, Olgastr.1a 
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