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Vapaa-ajattelijain
liitto ry
Neljäs linja 1
00530 HELSINKI

60 c

Vapaa-ajattelijain liitto
Neljäs linja 1, 00530 Helsinki

VVVVVapaa-ajattelijain liitto ryapaa-ajattelijain liitto ryapaa-ajattelijain liitto ryapaa-ajattelijain liitto ryapaa-ajattelijain liitto ry

Vapaa-ajattelijain liitto on vapaa-ajattelijain, ateistien ja humanistien
muodostamien vapaa-ajattelijayhdistysten keskusjärjestö. Se on myös näiden

ryhmien etu- oikeusturva- ja kulttuurijärjestö.

Vapaa-ajattelijain aatteellisena tavoitteena on tieteellisen
maailmankatsomuksen levittäminen ja tutkiminen.

Yhteiskunnallisena tavoitteena on Suomen molempien valtiokirkkojen
erottaminen valtiosta ja niiden julkisoikeudellisen aseman lakkauttaminen. Liitto
edesauttaa ja ylläpitää uskonnottoman ja ateistisen kulttuurin kasvuedellytyksiä

ja kehitystä.

Erityisesti liitto valvoo uskonnonvapauslain soveltamista sekä vapaa-ajattelijain,
ateistien ja humanistien ihmis- ja kansalaisoikeuksien loukkaamattomuutta.

Liitto ajaa sellaisia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka turvaavat
uskonnottomuuden ja ateismin vapauden sekä näiden katsomusten
kaikenpuolisen tasa-arvoisen kohtelun muihin kansalaisiin nähden.

Liitto toimii yhteistyössä samoihin päämääriin pyrkivien koti- ja ulkomaisten
järjestöjen kanssa.
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Olen kiinnostunut toiminnastanne
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