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СОБЫТИЯ

Я н уко в и ч
ставит МИД
на место
Лидер Партии регионов, крупнейшей оппозиционной силы на
Украине, Виктор Янукович удостоился жесткой критики со стороны украинского министерства
иностранных дел.
Недовольство дипломатов вызвало выступление главы «регионалов» на Х съезде партии
«Единая Россия», который прошел в Москве 20 ноября. Главные претензии к Януковичу касаются его заявлений относительно внешней политики нынешних украинских властей. В
своем выступлении он заявил,
что Украина стоит перед угрозой серьезного кризиса и может
потерять независимость, если
руководство не изменит политику.
«Мы живем в ситуации того,
что если эта власть дальше
будет править страной, то
стране будет крышка», – заявил господин Янукович журналистам на съезде.
В украинском МИДе заявили
экс-премьеру, что определение
внешнеполитических приоритетов государства в компетенции
президента и парламента.
Но больше всего МИД огорчил тезис Януковича о восстановлении Единого экономического пространства. Дипломаты
уверены, что он «прозвучал
диссонансом» на фоне переговоров с Евросоюзом о зоне свободной торговли. Ведомство напомнило, что Партия регионов
всегда поддерживала курс на европейскую интеграцию, чьей
неотъемлемой частью остается
зона свободной торговли.
Также немалое удивление МИД
Украины вызвала позиция Януковича в отношении конфликта
в Грузии.
«Сложно себе представить, чтобы политик национального масштаба так откровенно ассоциировал себя с позицией государства, которое прибегло к непропорциональному применению
силы, грубо нарушило нормы
международного права и, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, было осуждено
международным сообществом»,
– цитирует отрывок из комментария внешнеполитического ведомства «Интерфакс».
Официальный ответ «регионалов» не заставил себя долго
ждать. Пресс-служба ПР напомнила МИДу, что приоритеты
внешней политики на Украине определяет все-таки парламент. Пресс-служба Партии
регионов также отмечает, что это
«далеко не первый пример,
когда МИД берется за несвойственные ему функции, забывая, что его дело – только
обеспечивать реализацию
внешнеполитических приоритетов государства, определенных законодателем». «И
уж тем более не на Михайловской площади решать, какой
должна быть позиция Партии
регионов относительно ЕЭП»,
– цитирует заявление прессслужбы агентство УНИАН.
«Успехи нашей дипломатии на
пути к зоне свободной торговли с ЕС известны. Они приблизительно там, где и безвизовый
режим Украины с Евросоюзом,
обретение ПДЧ и многие другие проекты, которые иначе как
прожектами не назовешь. Поэтому на будущее просили бы
МИД воздержаться от подобных комментариев, которые однозначно не способствуют укреплению международного авторитета нашего государства»,
– резюмируют «регионалы».

IV Съезд Международного Славянского комитета
В Киеве состоялся 4-й отчетно - выборный
Съезд Международного Славянского комитета.

Международный Славянский комитет – общественная организация, созданная 2 июня
1998 года в Праге. Учредительный Съезд
проводился в день 150летия первого международного славянского
съезда, который состоялся в Праге в 1848
году.
На съезд в Киев прибыли делегации Чехии,
Словакии, Польши,
Болгарии, Белоруссии,
Сербии, Македонии и
России. Всего более
200 делегатов. С отчетным докладом на Съезде выступил председатель Славянского комитета Украины, народный

депутат Николай Лавриненко. На Съезде поднимались вопросы взаимодействия славянских государств в вопросах преодоления кризиса, противодействия
расширению НАТО и
выхода из НАТО тех
славянских государств,
которые вопреки воле
своих народов стали их
членами. Много внимания было уделено работе Межпарламентской
Славянской ассамблеи,
в которую входят депутаты разных стран и разных
политических
партий, являющихся
членами Славянского
комитета. В частности,
депутаты рассказали,

как они
добиваются воплощения в
жизнь решений
Славянского комитета через парлам ен т ы
с в о и х
стран.
Поднимались вопросы войны в Южной
Осетии и роли в ней Украины. Обсуждались
также возможные внеочередные выборы в
Украине.
В частности, на съезде,
представителиПСПУ

предложили обязать все
левые партии создать
единый блок на выборах. Причем Витренко
настояла
именно на такой
формулировке, хотя
на практике оно так
и останется пожеланием и не более, поскольку Славянский комитет – это общественная организация,
которая
партиями не руководит и обязывать никого ни к чему не
может.

время агрессии США
в Югославии. Инициатива нашла полную
поддержку и одобрение. Ответственный за
работу Трибунала Виль
Ромащенко заверил,
что в ближайшее время состоится заседание Международного
Славянского Трибунала по преступлениям
режима Саакашвили в
Южной Осетии и Абхазии.
По завершению съезда состоялся концерт,
организованный Киевским Славянским ко-

Славянская партия на
съезде выступила с инициативой возобновить
работу Международного Славянского Трибунала, который эффективно действовал во

митетом и Русским
собранием.
Александр Лузан,
делегат съезда.

Славянская партия протестует против отключения
российских телеканалов
20 ноября Славянская
партия провела акцию
протеста возле здания
Национального совета по
телевидению и радиовещанию.
В Национальный совет
было передано обращение.
Требуем немедленно отменить решение № 1738
от 1.10.2008 года, как нарушающее наши права
на получение
и н фо р м а ц и и ,
гарантированное статьей 9
Закона про Информацию.
Решение прекратить ретрансляцию
российских телеканалов является совершенно безосновательным. Телеканалы, ретрансляция которых прекращена, не требуют
никакой
адаптации. Они
полностью отвечают требованиям укра-

инского законодательства
и европейской конвенции
по трансграничному телевидению, которую Россия подписала. Так, на канале РТР- Планета реклама была полностью заменена на украинскую. К
тому же требования в отношении доли украинского языка и национального продукта в программах телерадиоорганизаций к провайдерам про-

граммных
услуг не применяются.
Н а ц и о нальный совет эти вопросы не контролирует и в
Законе про
Н а ц и о нальный совет по Телевидению радиовещанию

это четко выписано. Кроме того, закон про телевидение и радиовещание,
статья 4, запрещает препятствовать иностранным телеканалам вещать
на территории Украины
языком национальных
меньшинств в районах,
где эти меньшинства проживают. То есть нельзя
препятствовать вещанию
на русском языке российским телеканалам на территории Украины.

В случае отказа выполнить наши требования
мы будем требовать
привлечения чиновников Нацсовета к уголовной ответственности в
судебном порядке.

Александр Лузан,
первый заместитель
председателя
Славянской партии

