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„La vie miraculeuse de Stéphane Hessel » 
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PAR KLAUS-HEINRICH STANDKE PHF *) 
CHEVALIER DE LA LEGION D‘HONNEUR 

PRESIDENT-FONDATEUR DE LA SOCIETE STEPHANE HESSEL CREE SOUS LES AUSPICES DE  CHRISTIANE CHABRY-HESSEL 
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Bulletin Hebdomadaire Nr. 34 

Réunion du 23 octobre 2017 

 

Ce soir Klaus nous fait sa conférence sur «  La vie miraculeuse de Stéphane HESSEL (1917-2013) «  , en 

mémoire du 100 
ieme

 anniversaire de  Stéphane HESSEL. 

 

Né à Berlin, 1937 il obtient la nationalité française, Membre de la résistance française, déporté au camp de 

concentration à Buchenwald (Weimar), diplomate aux Nations Unies à New York, ambassadeur de France 

Membre du Comité Triangle de Weimar, à l’âge de 93 ans auteur d’un pamphlet de 15 pages « Indignez-vous » 

qui a été publié en 4,5 millions exemplaires et qui a été traduit en plusieurs langues. 

Klaus vous a tous fait mail pour résumer cette conférence.  

La mairie de  TROUVILLE SUR MER où Stéphane HESSEL possédait une résidence secondaire,  posera  une 

plaque  en son souvenir sur les quais. 

L’épouse de Stéphane HESSEL a invité une centaine de personnes au théâtre du soleil à PARIS en mémoire de 

son mari. Klaus y sera présent. 

PDG Denis DUFLOT nous a parlé du RYLA à METZ avec comme thème la semaine Européenne. 

En 2018, ce sera le 50° anniversaire des droits de l’homme , Il faudrait prévoir une manifestation. 

Profitons aussi de l’hiver pour lire les livres de Stéphane HESSEL. 

Béatrice Guillaume Brefort PP 

Secrétaire par  intérim 
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A l’occasion 
de la 65� session du Conseil Economique et Social 

 
l’Ambassadeur  

Délégué Permanent de la France 
 auprès des Nations Unies et des Organisations Internationales en Suisse 

et Madame Stéphane Hessel 
prient Monsieur le Directeur  et Madame Klaus-Heinrich Standke 

de leur faire l’honneur d’assister à la réception 
qu’ils donneront à l’occasion de la fête nationale 
le vendredi 14 juillet 1978, à 19 heures 

aux Ormeaux 36, route de Pregny à Chambésy-Genève 
        
RSVP                                                                                              On dansera 
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()*+,-. /.44.5 6ñõ 7897� øõ úõ ú:úõ÷ öú ;<û÷= > ?@-AB C. D)4EF.G H

I ðî õJK ú Lîøö òñ ÷ñ;Lö M Lñûòûñþ Nñö òOPôö úøQùøñîö õ<øö òñ:<õö Púôûñ Púýñ òúõö îJô;;Oòôú÷ ö<õ÷

ý<õõøö� ûñLOûOö ñ÷ òOýûô÷öþ Nñö ûñöL<õöúRîñ ö<õ÷ ýñøQ ùøô òO÷ôñõõñõ÷ îñ L<ø:<ôû L<îô÷ôùøñ ñ÷ ýñøQ ùøô

òO÷ôñõõñõ÷ îñ L<ø:<ôû Pôõúõýôñûþ Sñ õñ ö<õ÷ Lúö îñö ;T;ñöþ Nñö Lûñ;ôñûö õJ<õ÷ Lúö úLLûôö M ö<ø;ñ÷÷ûñ

îñö öñý<õòöþ

U<øö öú:<õö úôõöô ùøñ îñö òOPôö ö<õ÷ ôõ÷ñûòOLñõòúõ÷ö� úøööô Rôñõ VO<VûúLWôùøñ;ñõ÷ ùøñ

÷WO;ú÷ôùøñ;ñõ÷þ ðîö õñ ý<õýñûõñõ÷ Lúö øõ LúKö� ;T;ñ îñ Lîøö Løôööúõ÷� õô ;T;ñ øõñ ûOVô<õ úøööô

ûôýWñ ùøJñîîñ ö<ô÷� ;úôö òúõö îñøû ý<;LîñQô÷O� îú LîúõX÷ñ ÷<ø÷ ñõ÷ôXûñþ Nñ òOPô òñ îú ;ôöXûñ Púýñ M îú
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ûôýWñööñ öýúõòúîñøöñ òñ ùøñîùøñöYøõö� îñ òOPô òñ îñøû öøûñQLî<ô÷ú÷ô<õ òñö ûñöö<øûýñö òñ õ<÷ûñ Zñûûñ�

ñ÷ ñõPôõ îñ òOPô òñ îú Wúôõñ òñö øõö ñ÷ îú :ô<îñõýñ òñö úø÷ûñö ò<ô:ñõ÷ T÷ûñ úR<îôö ñõöñ;Rîñþ SJñö÷

L<øûùø<ô ôî õ<øö Púø÷ ;ñ÷÷ûñ ñõ Lîúýñ øõ Lû<Vûú;;ñ òñ ûOP<û;ñö ûúòôýúîñö úø÷<øû òøùøñî ÷<ø÷ñö îñö

ýøî÷øûñö ñ÷ îñö ýô:ôîôöú÷ô<õö ý<õ[øVøñõ÷ îñøûö ñPP<û÷öþ

µ¶ ÙÌÎÎ¶Áº¹Í â»Ñ¶Ã»ÂÑºÌ»ÂÎ ÔÑÆºÓ¹¶ ÏÝº¶»ÑºËºÓ¹¶ ¶Ñ ÅÌÎºÑºÓ¹¶ Ï\ÂÑÑßÎ¶ × Ý¶ÑÑ¶ ÍºÏÏºÌ» Ä¶Å¹ºÏ ÍÂº»Ñ¶»Â»Ñ

ÄºÜ Â»ÏÚ âÎ Ï\¶ËËÌÃÝ¶ Ä¶ ËÂºÃ¶ ÄºÂÎÌÁ¹¶Ã ¶»ÑÃ¶ ¶¹ÜÀ Ï¶ ÃÔÅÌ»ÄÃ¶À Ï\ÔÝÌ¹Ñ¶ÃÀ Ä\Â»Ýº¶»Ï ÝÆ¶ËÏ Ä\]ÑÂÑÏ Ì¹

Í¶ÍÐÃ¶Ï Ä¶ ÁÌ¹Þ¶Ã»¶Í¶»Ñ ¶Ñ Ä¶Ï Á¶»Ï Ó¹º Ì»Ñ Í¶»Ô ¹»¶ ÃÔËÎ¶ÜºÌ» º»ÄºÞºÄ¹¶ÎÎ¶ ËÌÃÑ¶ Ï¹Ã Î¶Ï ÁÃÂ»ÄÏ

ÅÃÌÐÎßÍ¶Ï Ä¶ Î\ÔÝÌ»ÌÍº¶À Ä¶ ÎÂ ÏÝº¶»Ý¶À Ä¹ Ä¶Þ¶»ºÃ Ä¶ Î\Æ¹ÍÂ»ºÑÔÚ æ¹Â»Ä ºÎÏ Ï¶ Ã¶»ÝÌ»ÑÃ¶»ÑÀ ºÎÏ ÄÌºÞ¶»Ñ

ÂÞÌºÃ ¹» ÌÐ¸¶ÝÑºË ÝÌÍÍ¹» Ó¹º ¶ÏÑ Î¶ Ðº¶» Ä¶ Î\Æ¹ÍÂ»ºÑÔ^ _÷÷ñõ÷ô<õ� ýñ÷÷ñ ÷`ýWñ ñö÷ úûòøñ ;úôö ñîîñ ñö÷

ôõòôöLñõöúRîñþ óô <õ ú øõ úø÷ûñ <R[ñý÷ôP� ýñîú õñ :úø÷ ûôñõþ ðî Púø÷ ú:<ôû ýñ÷ <R[ñý÷ôPYîM ñ÷ öô ýñö Vñõö

ûOøõôööñõ÷ îñøûö ñQLOûôñõýñö L<øû ñööúKñû òJOîúR<ûñû îú Púa<õ ò<õ÷ <õ Lñø÷ îJú÷÷ñôõòûñ� ôîö ;<õ÷ûñû<õ÷

îú :<ôñ M öøô:ûñþ

Nña<õ òñ îú ;<õòôúîôöú÷ô<õ Lúû ñQýñîîñõýñ� úøýøõ b÷ú÷ õJñö÷ úø[<øûòJWøô ñõ ;ñöøûñ òñ Púôûñ ûñöLñý÷ñû

øõ <ûòûñ ;<õòôúî ñ÷ òJô;L<öñû îñö ðõòôöLñõöúRîñö ûOVøîú÷ô<õö Vî<Rúîñöþ ðî Púø÷ ò<õý ÷ûú:úôîîñû ú:ñý òñö

;<òXîñö òJ<ûVúõôöú÷ô<õ úî÷ñûõú÷ôPö M îJWOVO;<õôñþ cûôQ U<Rñî <ø Lúö� îñ LûOöôòñõ÷ òñö b÷ú÷öYdõôö 6Ue

eúûúýf gRú;ú hió= õJñö÷ Lîøö îJW<;;ñ îñ Lîøö Løôööúõ÷ òñ îú LîúõX÷ñþ Nú Pôõ òø ûT:ñ ô;LOûôúî

ú;Oûôýúôõ� ñõöúRîO ñõ÷ûñ eúVòúò ñ÷ húR<øî� Púô÷ OýW< M îú òôöî<ýú÷ô<õ òñ îJñ;Lôûñ ö<:ôO÷ôùøñ� ôî K ú øõñ

:ôõV÷úôõñ òJúõõOñö òO[Mþ _LûXö Lîøö òñ ÷û<ôö öôXýîñö ö<øö îñ ûOVô;ñ jñö÷LWúîôñõ òñ îJúRö<îø÷ôö;ñ òñö

b÷ú÷ö õú÷ô<õúøQ� øõñ úø÷ûñ Xûñ öJ<ø:ûñ òúõö îñö ûñîú÷ô<õö ñõ÷ûñ LñøLîñö� R<øöýøîúõ÷ îñ ûOPîñQñ õú÷ô<õúî

öøû îñùøñî ûñL<öñõ÷ ñõý<ûñ õ<ö ýøî÷øûñö L<îô÷ôùøñö ;<òñûõñöþ

Sú÷úö÷û<LWñ Oý<î<Vôùøñ� ûOýñööô<õ Oý<õ<;ôùøñ� Pú;ôõñö ñ÷ LOõøûôñö� LúõòO;ôñö :ôûúîñö� ôõö÷úRôîô÷O

L<îô÷ôùøñ� ;ñõúýñö ÷ñûû<ûôö÷ñö ñ÷ õøýîOúôûñ^ ðî õ<øö Púø÷ òñö ûOL<õöñö ;<õòôúîñö úøQ Lû<RîX;ñö

;<õòôúøQþ kñ:úõ÷ ýñö ýûôöñö ;<õO÷úôûñö� õ<øö òñ:<õö úRö<îø;ñõ÷ Lûñõòûñ ý<õöýôñõýñ òñ õ<÷ûñ

ôõ÷ñûòOLñõòúõýñþ SJñö÷ îú öøû:ôñ òñ îJWø;úõô÷O ùøô ñö÷ ñõ [ñø l m÷ ýñ÷÷ñ öøû:ôñ Lúööñ Lúû îJôõö÷úøûú÷ô<õ

òJøõñ V<ø:ñûõúõýñ ;<õòôúîñ òôVõñ òñ ýñ õ<; n L<øû ö<û÷ôû òñ îú ýúý<LW<õôñ òOý<øûúVñúõ÷ñ ùøJ<õ ú

;úîWñøûñøöñ;ñõ÷ Lø ý<õö÷ú÷ñû o ;úôõ÷ñö <ýýúöô<õö ûOýñõ÷ñöþ Súû ùøñîö ùøñ ö<ôñõ÷ îñö ñöL<ôûö

öøöýô÷Oö Lúû îú ;ôöñ ñõ Lîúýñ òJøõ p78 <ø Lúû îñö Vñö÷ôýøîú÷ô<õö ñõ÷W<øöôúö÷ñö òø LûOöôòñõ÷ Pûúõaúôö

6Ue üûúõa<ôö i<îîúõòñ hió=� ôî õJú� M îJWñøûñ úý÷øñîîñ� úøýøõñ V<ø:ñûõúõýñ ;<õòôúîñþ Sñû÷ñö� òñö

OîO;ñõ÷ö òñ ûOVøîú÷ô<õ ôõ÷ñûõú÷ô<õúîñ ñ÷ ùøñîùøñö ôõö÷ô÷ø÷ô<õö úVôööñõ÷ M îJOýWñîîñ Vî<Rúîñ� ;úôö îú

V<ø:ñûõúõýñ ;<õòôúîñ� ýJñö÷ Rôñõ Lîøö q ýJñö÷ îú ýúLúýô÷O òñ öJOîñ:ñû úøYòñîM òñö ;úûýWúõòúVñö ñõ÷ûñ

ôõ÷OûT÷ö õú÷ô<õúøQ L<øû Lûñõòûñ òñö òOýôöô<õö L<îô÷ôùøñö LîúõO÷úôûñö n úø õ<; òñ îJWø;úõô÷Oþ

iOîúö l _ø[<øûòJWøô ;úîVûO ùøñîùøñö PûO;ôööñ;ñõ÷ö� îú õOýñööô÷O :ô÷úîñ òñ ýñ ÷KLñ òñ V<ø:ñûõúõýñ

õJñö÷ Lúö ñõý<ûñ ý<;Lûôöñþ Nñö ôõ÷OûT÷ö õú÷ô<õúøQ� úø÷úõ÷ òôûñ I îñö OV<rö;ñö� LûO:úîñõ÷ ñõý<ûñ�

÷ûúõöP<û;úõ÷ ýWúùøñ ûñõý<õ÷ûñ ôõ÷ñûõú÷ô<õúîñ ñõ öOúõýñ ò ;úûýWúõòúVñö ö<ûòôòñöþ søñ ýñ ö<ô÷ ñõ

;úõôXûñ òñ îø÷÷ñ ý<õ÷ûñ îñ ýîô;ú÷� öøû îñö ùøñö÷ô<õö OõñûVO÷ôùøñö� îú öOýøûô÷O ý<îîñý÷ô:ñ <ø îñ

ý<;;ñûýñ ôõ÷ñûõú÷ô<õúî� îJôõýúLúýô÷O M öJOîñ:ñû úø õô:ñúø òñö ñõ[ñøQ ñö÷ Lú÷ñõ÷ñþ Z<øö îñö OýWñýö

ö<õ÷ O:ôòñ;ñõ÷ö ý<õõñý÷Oö ñ÷ ôî ñö÷ ô;LñõöúRîñ òñ îñö ý<õöôòOûñû öOLúûO;ñõ÷þ q òúõö ýñ Vñõûñ òñ [ñø

ö<;;ñ õøîîñ� ýWúùøñ ý<õýñööô<õ ñö÷ :Oýøñ ý<;;ñ øõñ òOPúô÷ñþ Sñ÷÷ñ ;K<Lôñ Lñûöôö÷úõ÷ñ òñö úý÷ñøûö

O÷ú÷ôùøñö ñö÷ îú ;úûùøñ òJøõ ÷ñûûôRîñ OýWñý L<îô÷ôùøñþ

Uñ õ<øö K ÷û<;L<õö Lúö� ýñ ùøñ ûO:Xîñ� Lúû ñQñ;Lîñ� îJôõýúLúýô÷O òñö ;úûýWOö ôõ÷OVûOö M Lûñõòûñ ñõ

ý<;L÷ñ îñö ñQ÷ñûõúîô÷Oö õOVú÷ô:ñö òñ îJOý<õ<;ôñ ;<õòôúîôöOñ� ýñ ö<õ÷ îñö îô;ô÷ñö PîúVûúõ÷ñö òJøõ

öKö÷X;ñ ôõ÷ñûõú÷ô<õúî Løûñ;ñõ÷ O÷ú÷ôùøñöþ cîøö ùøñ [ú;úôö� îñö òOPôö LîúõO÷úôûñö òø ttð
uvwx

öôXýîñ

:ôñõõñõ÷ ûñ;ñ÷÷ûñ ñõ ùøñö÷ô<õ Nú õ<÷ô<õ òñ ö<ø:ñûúôõñ÷O O÷ú÷ôùøñ ñ÷ ö<õ ñQLûñööô<õ ôõ÷ñûõú÷ô<õúîñ q

îJôõ÷ñûV<ø:ñûõñ;ñõ÷úîôö;ñþ NJôõ÷ñû:ñõ÷ô<õ ýû<ôööúõ÷ñ òJúý÷ñøûö õ<õ O÷ú÷ôùøñö 6Pôû;ñö

;øî÷ôõú÷ô<õúîñö� ûOöñúøQ ýûô;ôõñîö� ÷ñûû<ûôö÷ñö <ø ;úPôñøQ� <ûVúõôöú÷ô<õö ÷ûúõöõú÷ô<õúîñö= ú� òñLøôö

ùøñîùøñö òOýñõõôñö ý<;LîX÷ñ;ñõ÷ R<øîñ:ñûöO îñ [ñø ÷ûúòô÷ô<õõñî òñ îJOùøôîôRûñ òñö Løôööúõýñöþ

c<û÷úõ÷ øõñ :ôöô<õ úî÷ñûõú÷ô:ñ òñ îJôõ÷OûT÷ VOõOûúî� LúûP<ôö ñõ <LL<öô÷ô<õ ú:ñý ýñîîñ ùøñ ö<õ÷ ýñõöOö
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ôõýúûõñû îñö m÷ú÷ö� ýñû÷úôõñö Vûúõòñö gUp ôõýúûõúõ÷ ;T;ñ� úø õô:ñúø Vî<Rúî� øõñ õ<ø:ñîîñ P<û;ñ òñ

ûñLûOöñõ÷ú÷ô<õ ýô÷<Kñõõñþ y îJWñøûñ <z öñ [<øñ õ<÷ûñ ú:ñõôû M ÷<øö� ôî ñö÷ ÷ñ;Lö òJôõ÷Oûñööñû îñö

LñøLîñö òø ;<õòñ úø Púa<õõñ;ñõ÷ òñ îñøû Lû<Lûñ òñö÷ôõ� ñõ ÷úõ÷ ùøJWø;úõô÷Oþ

_ôõöô� îú ûOP<û;ñ ñõ Lû<P<õòñøû òø öñøî ñ;RûK<õ òñ V<ø:ñûõúõýñ ;<õòôúîñ ñQôö÷úõ÷ úø[<øûòJWøô�

îJgõø� öñ;Rîñ ôõòôöLñõöúRîñþ kñ îú kOýîúûú÷ô<õ øõô:ñûöñîîñ òñö òû<ô÷ö òñ îJW<;;ñ M îú Lû<ýîú;ú÷ô<õ

òñö gR[ñý÷ôPö òø ;ôîîOõôø; <ø òñ îú óOýøûô÷O Wø;úôõñ� îñö :úîñøûö ùøô ôõöLôûñõ÷ õJ<õ÷ [ú;úôö ñø

;ñôîîñøûñö Lñû÷ôõñõýñþ ðî õñ öJúVô÷ Lúö øõôùøñ;ñõ÷ òñ ûOP<û;ñû îñ S<õöñôî òñ öOýøûô÷O òñö Uú÷ô<õö

øõôñö� ;T;ñ öô ýJñö÷ õOýñööúôûñþ ðî öJúVô÷ òJúLLû<P<õòôû� îú ûñLûOöñõ÷ú÷ô:ô÷O� îú ûñöL<õöúRôîô÷O ñ÷ îú

îOVô÷ô;ô÷O òñ ÷<øö öñö <ûVúõñöþ _LûXö ö<ôQúõ÷ñ úõõOñö òñ ûñîú÷ô:ñ WôRñûõú÷ô<õ M îJ<;Rûñ Vîúaúõ÷ñ

òJñ;Lôûñö ÷<÷úîô÷úôûñö <ø òñ òO;<ýûú÷ôñö ô;LOûôúîñö� ö<õ úý÷ô<õ Lñø÷ ñõPôõ òñ:ñõôû ñPPôýúýñ ñ÷

ý<õ÷ûôRøñû M îJO;ñûVñõýñ òJøõñ V<ø:ñûõúõýñ L<îô÷ôùøñ ;<õòôúîñþ

eôñõ ùøñ ôõòôöLñõöúRîñ� îú ûOP<û;ñ òñ ýñ÷÷ñ P<û;ôòúRîñ ôõö÷ô÷ø÷ô<õ õñ öøPPôûú Lúöþ Súû ÷<ø÷ñ îú

Lû<RîO;ú÷ôùøñ ñö÷ òñ Lúû:ñõôû M òOLúööñû îJôõ÷ñûV<ø:ñõñ;ñõ÷úîôö;ñþ eôñõ ö{û� îñö b÷ú÷ö ûñö÷ñõ÷

îOVô÷ô;ñö L<øû ûñLûOöñõ÷ñû îñøûö LñøLîñö� ýñLñõòúõ÷ îJWñøûñ õJñö÷ Lîøö M îú ö<ø:ñûúôõñ÷O õú÷ô<õúîñ�

;úôö M îú ö<ø:ñûúôõñ÷O ;<õòôúîñþ _ø ;<;ñõ÷ <z öñ òñööôõñõ÷ îñö ý<õ÷<øûö òJøõñ :Oûô÷úRîñ ö<ýôO÷OY

;<õòñ� ýJñö÷ øõñ ò<øRîñ îOVô÷ô;ô÷O ùøñ õ<øö òñ:<õö ý<õö÷ûøôûñ q ýñîîñ òñ îú ûXVîñ òñ òû<ô÷ ý<;;ñ

LûôõýôLñ òJ<ûVúõôöú÷ô<õ� ñ÷ ýñîîñ òJøõ öKö÷X;ñ òJ<ûVúõñö ýúLúRîñ òñ ýú÷úîKöñû òñö òOýôöô<õö L<îô÷ôùøñö

LîúõO÷úôûñö n úø õ<; òñ îJW<;;ñþ

U<øö ñõ úLLñî<õö M P<õòñû ýñ÷÷ñ I ý<;;øõúø÷O ;<õòôúîñ | ò<õ÷ ôî ñö÷ ÷ñ;Lö òñ LûOýôöñû ñõPôõ îú

ö÷ûú÷OVôñ <LOûú÷ô<õõñîîñ öøû îñö :úîñøûö ôõúîôOõúRîñö� ý<;;ñ ýñîîñö ùøô PôVøûñõ÷ òúõö îñ cûOú;Røîñ òñö

Uú÷ô<õö øõôñöþ mîîñ õñ Lñø÷ Lúö òñ;ñøûñû ýñ÷÷ñ ñõ÷ô÷O :úVøñ òOõøOñ òJôõýúûõú÷ô<õ L<îô÷ôùøñ ñ÷ ÷û<L

ö<ø:ñõ÷ ;Oý<õõøñ ý<;;ñ øõñ P<û;ñ òOVøôöOñ òñ LúööO ý<î<õôúîþ

NOVô÷ô;ô÷O ñ÷ ûñLûOöñõ÷ú÷ô:ô÷O òñö úý÷ñøûö õ<õYO÷ú÷ôùøñö� ö<ø:ñûúôõñ÷O òñ î}Wø;úõô÷O� ûOVøîú÷ô<õö

ôõ÷ñûõú÷ô<õúîñö� òû<ô÷ øõô:ñûöñî^ q îñ ýWúõ÷ôñû òñ îú V<ø:ñûõúõýñ øõô:ñûöñîîñ öñ LûT÷ñ úø[<øûòJWøô Lîøö

ùøñ [ú;úôö M øõñ ûOPîñQô<õ ñQôö÷ñõ÷ôñîîñ Lû<P<õòñ ñ÷ øûVñõ÷ñþ

c<øû Pôõôû� :<ôýô øõñ LñõöOñ ùøô ;Jñö÷ ÷ûXö ýWXûñ òñ ~úôõñû �úûôú ~ôîfñ� ùøô õ<øö òô÷ q ´ �Ì¹Ï ÏÌÍÍ¶Ï

Ä¶Ï ÂÐ¶ºÎÎ¶Ï Ó¹º Ð¹Ñº»Ì»Ï Î¶ ÞºÏºÐÎ¶ ÅÌ¹Ã Î¹º ÄÌ»»¶Ã ÑÌ¹Ñ¶ ÏÂ ËÌÃÝ¶ ÄÂ»Ï Î\º»ÞºÏºÐÎ¶Ú ÿÚ
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