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Фонд-Пальм 
Зарегистрированная некоммерческая организация в Шорндорфе

Фармацевты, предприниматели и основатели фонда из 
Шорндорфа / Германия: г-жа и г-н Пальм (архивы семьи 
Пальм и организации).

Мы чтим память наших учредителей 

Г-жа Эльза Мария Пальм, урожденная Крампф 
* 9 мая 1923 года в Эинсиедл, Саксóния 
† 2 сентября 2008 года в Шорндорфе

а также

Г-н Йоханн-Филипп Пальм 
* 9. Октября 1918 года в Плюдерхаузене
† 8. Мая 2005 года в Шорндорфе

Фонд-Пальм продолжает свою работу в том же ключе в 
качестве достойного представителя их учредителей.

Фонд-Пальм был основан в 1995 году в Шорндорфе / Германия, в качестве официально зарегистрированной 
некоммерческой организации. Инициаторами и донорами фонда были фармацевты Мария и Йоханн-Филипп Пальм. 

Фонд-Пальм управляется исполнительным советом директоров. Он контролируется наблюдательным советом. Общее 
собрание членов совета имеет гарантированные права на совместные решения. Главный офис в Шорндорфе / Баден-
Вюртемберге и филиал в Дрездене / Саксонии координируют проекты и рады помочь вам во всех отношениях. 



Сфера деятельности

Мы в основном инициируем и осуществляем проекты в следующих направлениях:

– обучение и образование

– молодежь и легкая атлетика

– наука и исследования

– защита охраняемых памятников и регионального наследия

– социальное обеспечение для престарелых и инвалидов

– укрепление демократии и гражданского общества

– программы помощи протестантской церкви Вюртемберга

День прав человека в школе; InnKurzfilmFest (кинофестиваль) в Браунау-ам-Инн, Австрия; Стипендиат магистратуры по Правам 
человека Эрлангенского университета, Университет имени Фридриха — Александра в Эрлангене и Нюрнберге; 



Учреждение в Шорндорфе - и за его пределами

Шорндорф – это город в Южной Германии, который насчитывает около 40 000 жителей. История города охватывает 
богатую историю виноградарства, торговли и промышленности. На протяжении веков в городе существовало 
сильное и самодостаточное гражданское общество на основе христианских идеалов и принципов.

Фонд-Пальм - это общепризнанное учреждение в Шорндорфе. С самого его основания между фондом и городом, где 
семья Пальм была зарегистрирована с 1644 года с аптекой в центре города, возникла особая связь. Поэтому большая 
часть работы учреждения по продвижению и поддержке ориентирована именно на город Шорндорф и его жителей, 
а также на многие организации и объединения, которые обогащают и формируют общественное благосостояние 
города, что делает его местом, в котором хочется жить.

Другой регион, к которому мы чувствуем особую связь, - это саксонская Верхняя Лужица (sächsische Oberlausitz), 
родной регион со-основателя организации д-ра Марии Пальм. Там мы также преследуем вышеупомянутые цели.

Иоханн-Филипп Пальм - Премия за свободу слова и печати

Награда в 20 000 евро, которые распределяются максимум между тремя победителями (учреждениями или людьми), 
названа в честь Иоханна-Филиппа Пальма, исторической модели борьбы за свободу слова и прессы. Церемония 
является публичным мероприятием и проводится каждый четный год в первое воскресенье декабря.

Спонсорство премии: Премьер-министр Баден-Вюртемберга

Партнеры по сотрудничеству с фондом: Amnesty International, Баден-Вюртембергский дом истории, Журналисты 
помогают журналистам (JhJ e.V.), «Репортеры без границ», а также г. Шорндорф.
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«Никакая сила никогда не 
удержит меня, я всегда смогу 

процветать заново» 
Девиз семьи Пальм



2000 2002 2004 2006 2008 2010

Сихем Бендебрин, журналист (Тунис)

Христианский фюрер, пастор (Германия)

Сергей Дуванов, журналист (Казахстан)

Женский журнал «Малалай» (Афганистан)

Ася Третьюк, журналист (Беларусь)

Газета «The Point» («Точка») (Гамбия)

Сейран Атес, писатель и адвокат (Германия)

Итай Мушекве, журналист (Зимбабве)

2002

2006 2016

2012

2010
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Сейран Атес, писатель и адвокат (Германия)

Итай Мушекве, журналист (Зимбабве)

Мабуб Аббасголизаде, активист по правам женщин (Иран)

Педро Матиас Аразола, журналист (Мексика)

Д-р Алаа-Аль-Асвани, писатель (Египет)

† Грант Динк, писатель и редактор (Турция)

Назиха Саид, журналист (Бахрейн)

Салиджон Абдурахманов, журналист (Узбекистан)

Инес Лиди Гакиза, радиожурналист (Бурунди)

Группа «Ученые за мир» (Турция)

2008

2012

201420142006

2004

Штефика Галич, правозащитник,

журналист (Босния и Герцеговина)

Жозефина Ачиро Фортело, радиожурналист  

(Южный Судан)



Победители премии

Биография Иоханна-Филиппа Пальма доказывает, что фундаментальные права в выражении своего мнения, которые 
во многих демократических государствах принимаются как само собой разумеющееся, может привести к ужасающим 
последствиям в авторитарных режимах.

Назначая эту награду, Фонд-Пальм выражает своё почтение женщинам, мужчинам и организациям, которые, как и 
Иоханн-Филипп Пальм, имеют исключительное значение в продвижении свободы слова и печати.

С момента основания фондом премии имени Иоханна-Филиппа-Пальма в 2002 году, журналисты и правозащитники, 
газеты и журналы, НГО, другие деятели и организации со всего мира были награждены данной премией.

Основополагающие права в выражении своего мнения не только включены в конституции свободных 
демократических государств как образующие элементы (статья 5 Конституции Федеративное республики Германии), 
но также признаны в качестве основных прав человека в Европе (статья 10 Европейской конвенции о правах 
человека) и во всем мире (статья 19 Декларации прав человека, Виндхук декларация ЮНЕСКО).

Знаете ли вы человека или организацию, достойные данной награды? 
Мы рады получить обоснованные кандидатуры и рассмотреть каждое предложение.

«Я не буду надоедать, 
ни попрошайничать.» 

Иоханн-Филипп Пальм (1766 – 1806)



Сын города Шорндорф

Иоханн-Филипп Пальм родился 18 декабря 1766 года в аптеке семьи Пальм в 
Шорндорфе. Его отец, Иоханн-Леонхард Пальм, был хирургом; его мать, Кристина 
Элизабет, урожденная Мюрдтер, была дочерью пекаря.

Иоханн-Филипп Пальм посещал гимназию в Шорндорфе и в 14 лет он переехал в 
Эрланген, чтобы закончить ученичество в качестве букиниста с его дядей Иоханном-
Якобом Пальмом. Позже он проживал в Геттингене и Франкфурте-на-Майне.

Гражданин, букинист и издатель в Нюрнберге

В 1796 году Иоханн-Филипп Пальм становится гражданином Нюрнберга и женится на Анне Катарине Барбара, дочери 
книгопродавца из Нюрнберга по имени Штайн. После смерти его тестя он становится единственным владельцем 
книжного магазина Дж. А. Штайна.

Два года спустя в Зальцбурге он начинает распространять революционные документы, требующие рассмотрения 
проблем в системе высшего образования. Как следствие это приводит к его первому аресту и запрету публиковать в 
Зальцбурге.

В 1806 году большая частя Германии попадает под оккупацию французов под руководством Наполеона Бонапарта. 
Население сталкивается с социальными, политическими и экономическими трудностями.

В том же году Иоханн-Филипп Пальм печатает и распространяет анонимно написанный памфлет «Германия в своем 
глубоком унижении». Он подвергает резкой критике имперскую политику Наполеона, а также сотрудничество 
немецких властей с императором в своих личных целях. Автор призывает к сопротивлению оккупационной власти.

Такие провокационные документы очень хорошо продаются в те времена в Германии, что вызывает суровый гнев 
Наполеона. Поэтому Наполеон дает ясно понять, что он не потерпит никакой критики в свой адрес. Так как автор 
неизвестен, Наполеон приказывает, что любой, кто распространяет памфлеты, предстанет перед французским 
военным судом и будет казнен в течение двадцати четырех часов после вердикта..
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Иоханн-Филипп Пальм,  
примерно 1865



Казнь в Браунау-ам-Инн
14 августа 1806 года Иоханн-Филипп Пальм был захвачен французскими оккупационными войсками и предстал перед 
военным судом в Браунау-ам-Инн / Австрия. Без юридического представительства Пальм вынужден защищать себя 
сам. Он хорошо знает автора памфлета; но он, однако, не раскрывает его имени. До сегодняшнего дня эта тайна не 
была раскрыта.

Хотя это было мирное время, Иоханн-Филипп Пальм, гражданин свободного города Германского рейха, был признан 
виновным французским военным трибуналом на австрийской территории в посмешищном суде. Он был казнен 26 
августа 1806 года всего через три часа после обвинительного вердикта.

Защита основ прав свободы слова и свободы печати служит не только интересам каждого отдельного гражданина, но 
общему благу всего общества.

Предпосылкой демократии являются информированное население и справедливая конкуренция мнений. Только 
тогда демократический процесс приведет к балансу конкурирующих интересов. Обе фундаментальные свободы 
занимают важное место в свободном и демократическом конституционном образовании, и они должны быть 
постоянно подтверждены.

Те люди, которые сознательно информируют общественность о существующих проблемах и те, кто выражают свое 
мнение с намерением изменить вещи, составляют основу свободного общества.

Биография Иоханна-Филиппа Пальма является мотивацией приверженности правам человека. Фонд 
Пальм посвятил свою работу этому наследию.

«Пальма ведут на казнь» Дж. Вайзер для журнала «Gartenlaube», 1880; Титульная страница первого экземпляра памфлета, июнь 1806 г. 
(июнь 1806 г); Мемориал Лорера / Эйзеле в аптеке доктора Пальма в Шорндорфе, 1978 (примерно 1978).

«Свобода против насилия»
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ФОНД-ПАЛЬМ
Зарегистрированная некоммерческая 
организация в Шорндорфе

АДМИНИСТРАЦИЯ:
Валльштрасе 2 (Wallstraße 2) 
73614 Шорндорф, Германия
Телефон (главный): +49 (0) 7181-50 81
Телефон (прямой набор): +49 (0) 7181-99 11 847
Факс: +49 (0) 7181-22 010

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ:
Баутцнер Штрассе 45–47 
(Bautzner Straße 45–47)
01099 Дрезден, ГЕРМАНИЯ
Телефон: +49 (0) 351 89672416

info@palm-stiftung.de
www.palm-stiftung.de

Регистрация: Штуттгарт 280 598

БАНКОВСКИЙ СЧЕТ:
IBAN: DE55 6025 0010 0005 2375 55
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