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http://refuserlamisere.org/article/dalle-du-trocadero

	La misère est violence
	Ne pas être traité comme devrait être traité un être humain
	Des violences institutionnelles et politiques
	Des projets d’aide et de développement non adaptés aux besoins des personnes  

	Rompre le silence
	Chercher la paix
	1 – Reconnaître et refuser la violence faite aux pauvres et construire la paix
     avec eux.
	2 – Promouvoir la rencontre et la compréhension entre les personnes et les
     peuples à partir du refus de la misère.
	3 – Renouveler la manière de produire et de valider la connaissance à partir
     des réalités de vie des plus pauvres.
	4 – Réhabiliter les personnes les plus défavorisées dans leur histoire
      collective et familiale et dans leur résistance. 
	5 – Reconnaître l’apport unique des plus pauvres à la construction de
      la paix entre tous les êtres humains. 


