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политикасобытия

15 апреля в Киеве со-
стоялось заседание
Президиума Славянс-
кой партии. Президи-
ум партии решил, что
в условиях кризиса,
когда Украина стоит
на распутье перед вы-
бором нового внешне-
политического курса,
который должен быть
изменен на 180 граду-
сов и когда под угро-
зой само существова-
ние украинского госу-
дарства, партия не мо-
жет оставаться в сто-
роне и должна влиять

на выбор правильного
пути.
Президиум решил со-
звать очередной 17-й
Съезд партии, в сроки,
предусмотренные За-
коном о выборах Пре-
зидента Украины. В
повестке дня Съезда
выдвижение кандида-
та в Президенты от
Славянской партии и
принятие новой про-
граммы партии.
Президиум рекомен-
довал Съеду выдви-
нуть председателя
Славянской партии

Готовимся к выборам
Александра Базилю-
ка кандидатом на
пост Президента Ук-
раины. Напомним,
Базилюк уже дважды
баллотировался в
Президенты Украи-
ны.
Александр Базилюк
заявил о своем согла-
сии и готовности бал-
лотироваться, если
Съезд поддержит его
кандидатуру.

Пресс-служба
Славянской
партии

Данный форум  рассчи-
тан на два дня: первый
начинается пленарным
заседанием, на котором
ожидаются доклады со-
председателей Совета
Собора от Беларуси –
Козика  Л.П., от России –
Крутова А.Н. и от Украи-
ны – Толочко П.П., а так-
же представителей  укра-
инской государственной
власти, других важных
лиц. 25 апреля – делега-
ты Собора  продолжат
работать в секциях. Их
всего четыре:
1. Укрепление духовного
единства народов Бела-
руси, России, Украины -
путь к процветанию в ХХI-
м  веке.
2. Беларусь, Россия, Ук-
раина: антикризисные
стратегии социально-
экономического разви-
тия.
3. Формирование объек-
тивного взгляда на общую
историю трех славянских
народов.
4. Общее культурное, об-
разовательное и инфор-
мационное простран-
ство - условие сохране-
ния восточнославянской
самобытности в глобаль-
ном мире.
Напомним, что первый
съезд (Собор), положив-
ший начало новому со-
трудничеству восточно-
славянской обществен-
ности после развала
СССР, состоялся 1 июня
2001 года в Москве. Тог-
да более 800 делегатов
из России, Белоруссии и
Украины, а также из дру-
гих стран ближнего и
дальнего зарубежья, в
здании Государственно-
го Малого театра России
образовали Собор сла-
вянских народов Белару-
си, России, Украины, из-
брали постоянно дей-
ствующий  высший руко-
водящий орган Совет
Собора.

III Собор славянских народов

Большая заслуга в этом
тогдашнего  председате-
ля Государственной
Думы России Селезне-
ва Г.Н., руководителей
оргкомитетов России,
Беларуси и Украины.
Делегаты с восторгом
восприняли привет-
ствия съезду от Прези-
дента России В.В.Пути-
на и Президента Бело-
руссии А.Г.Лукашенко.
Огромное значение
съезду придал Патри-
арх Русской Православ-
ной Церкви Алексий II, в
главном кремлевском
православном храме
был проведен молебен
о единении белорусско-
го, русского и украинс-
кого народов.
Форум проходил под
девизом “Три страны -
один народ”. Он опре-
делил основные на-
правления совместных
действий общественных
сил Беларуси, России и
Украины в интересах
обеспечения безопас-
ности и развития братс-
ких народов на основе
многосторонней, взаи-
мовыгодной и равно-
правной интеграции.
       Делегаты едино-
гласно приняли итого-
вые документы: “Заяв-
ление Съезда славянс-
ких народов Беларуси,
России, Украины”, “Ос-
новные направления
совместных действий
славянской обществен-
ности Беларуси, России,
Украины”, “Положение
о Соборе славянских
народов Беларуси, Рос-
сии, Украины” и Заявле-
ние о визите Папы Рим-
ского на Украину. Избра-
ли в состав Совета Со-
бора  славянских наро-
дов Беларуси, России,
Украины по 15 предста-
вителей от каждой стра-
ны. Это - видные, уче-
ные, общественные де-

ятели бизнесме-
ны и политики.
Первыми сопред-
седателями  Сове-
та Собора были
избраны Селез-
нев Г.Н. (Россия),
Козик Л.П. (Бела-
русь) и Олейник
Б.И. (Украина).
      II-й Собор сла-
вянских народов
Беларуси, России,
Украины прохо-
дил 10- 11 апреля 2006
года в Минске. Около
600 делегатов, в их чис-
ле — депутаты Палаты
представителей Нацио-
нального собрания Рес-
публики Беларусь, Госу-
дарственной Думы Рос-
сийской Федерации,
Верховной Рады Украи-
ны, деятели науки
и культуры, представи-
тели бизнеса, полити-
ческие и общественные
деятели, главной темой
форума определили ук-
репление традиций
м е ж н а ц и о н а л ь н о й
и межконфессиональ-
ной дружбы и сотрудни-
чества народов трех
стран. Также работали
тематические секции,
обсуждалась програм-
ма действий по восста-
новлению и развитию
экономических, культур-
ных, научных связей
между Беларусью, Рос-
сией и Украиной.  Деле-
гаты Собора выразили
решительный протест
против вмешательства
Запада во внутренние
дела своих стран, госу-
дарств постсоветского
пространства и всего
мира.
Делегаты II Собора сла-
вянских народов Бела-
руси, России, Украины в
своем заявлении тогда
отметили:
“Ни одна страна в мире
не может претендовать
на обладание монопо-

лией на демократию.
Любые попытки искусст-
венного и, тем более, на-
сильственного насажде-
ния демократии долж-
ны быть решительно от-
вергнуты и осуждены”.
      Накануне открытия
III-го Собора славянских
народов в Киеве в сво-
ем интервью  одному из
отечественных изданий
Председатель украинс-
кого Исполкома, первый
заместитель Председа-
теля Исполкома Совета
Собора Славянских на-
родов Беларуси, России,
Украины Кияшко С.Н.
указал на некоторые
итоги работы данного
высшего руководящего
органа: «Так, за семь лет
деятельности Совета и
Исполкома Совета Со-
бора славянских наро-
дов Беларуси, России,
Украины было проведе-
но два заседания Собо-
ра ( 2001 г. в Москве и
2007 г. в Минске), дело-
вые встречи в Туле, Мур-
манске, Смоленске, че-
тыре Белгородских Эко-
номических Форума.
За прошедший период в
Украине были проведе-
ны следующие крупные,
общественно значимые
мероприятия:
     В 2003 году - Киевс-
кий международный
экономический Форум
столичных предприятий

и организаций Мос-
квы, Минска, Киева;
      В 2004 году —
Собор народов Бе-
ларуси, России, Ук-
раины в честь озна-
менования 350-ле-
тия Переяславской
Рады (в Запоро-
жье);
      В 2004 году -
м е ж д у н а р о д н а я
молодежная научно
- практическая кон-
ференция, посвя-
щенная 350-летию
воссоединения Ук-
раины и России ( в

Харькове);
      В 2008 году - Крымс-
кий Экономический Фо-
рум Собора славянских
народов Беларуси, Рос-
сии, Украины « Туристи-
ческие возможности
славянских государств».
     В планах работы на
2009 год Исполком
Рады запланировал
проведение Второго
Крымского экономичес-
кого Форума (май-
июнь), мероприятия по
300-летию Полтавской
Битвы, проведение
Международного Фести-
валя славянской моло-
дежи Беларуси, России,
Украины (вторая поло-
вина года).»
     По итогам работы III–
го Собора планируется
принятие Обращения к
народам и правитель-
ствам Беларуси, России,
Украины в поддержку
солидарных действий по
сохранению общего ду-
ховного, культурно-исто-
рического и информа-
ционного пространства
наших братских наро-
дов, а также резолюция
о совместных действиях
славянского актива трех
стран по празднованию
65- летия Великой По-
беды  в Великой Отече-
ственной войне.

Гостиница “Русь” -
место проведения Собора

24 апреля в Киеве начинает свою работу III-й Собор славянских наро-
дов. Более 400 делегатов от Украины, Беларуси и России намерены
обсудить проблему: «Восточнославянская православная цивилиза-
ция перед лицом мирового духовного и экономического кризиса».

Пресс-служба
Славянской
партии

Россия
поставила

НАТО
перед

выбором
РФ перенесла заседание Со-
вета Россия-НАТО на уров-
не начальников генераль-
ных штабов в связи с наме-
рениями альянса провести
учения в Грузии. Ранее МИД
РФ назвал предстоящие уче-
ния потаканием агрессору.
По словам постпреда РФ при
НАТО Дмитрия Рогозина,
если учения состоятся, Мос-
ква вынуждена будет отка-
заться от возобновления
контактов с альянсом на во-
енном уровне.
Россия 21 апреля заявила,
что переносит намеченное
на 7 мая заседание Совета
Россия-НАТО на уровне на-
чальников генеральных шта-
бов в связи с предстоящими
в Грузии учениями Северо-
атлантического альянса.
Главный военный представи-
тель России при НАТО гене-
рал армии Алексей Маслов
официально уведомил об
этом членов альянса на встре-
че, состоявшейся в Брюссе-
ле.
Многонациональные учения
НАТО Cooperative Longbow
09/Cooperative Lancer 09 дол-
жны пройти в Грузии с 6 мая
по 1 июня. Ожидается, что в
них примут участие около 1,3
тысячи военнослужащих
стран альянса.
Россия неоднократно выска-
зывалась резко против этих
учений, ссылаясь на крайне
неблагоприятную полити-
ческую ситуацию в регионе,
сложившуюся после воору-
женного грузино-осетинско-
го конфликта августа 2008
года, пишет Lenta.ru.
Грузия тогда предприняла
попытку поставить под свой
контроль Южную Осетию и
подвергла массированному
обстрелу Цхинвал. В конф-
ликт вмешалась Россия, кото-
рая ввела в Южную Осетию
свои войска.
Намерение НАТО провести
учения в Грузии МИД РФ
расценил как потакание аг-
рессору. “Грузия - это агрес-
сор. И мы не можем характе-
ризовать происходящее ина-
че, как оказание военной и
политической поддержки аг-
рессору”, - заявил ранее зам-
главы МИД Сергей Рябков.
Постоянный представитель
РФ при НАТО Дмитрий Ро-
гозин пригрозил, что Моск-
ва откажется от возобновле-
ния контактов с альянсом на
военном уровне, если учения
все-таки состоятся.


