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К ПЕРВОМУ ЗАСЕДАНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		Партия “ЯБЛОКО” приветствует начало работы Всероссийского демократического совещания, которое открылось 19 июня в Москве.
“ЯБЛОКО” видит Демсовещание как постоянно действующий форум демократически ориентированных политических и гражданских организаций, представители которых получат возможность обсуждать без посредников жизненно важные для страны проблемы и вырабатывать на основе согласия общую позицию по их решению.
В организации Совещания приняли участие: Движение “Вперед, Россия!”, движение “Выбор России” движение “Демократическая Россия”, Демократический союз, правозащитное объединение “Инициативная группа “Общее действие”, Конфедерация обществ защиты прав потребителей, Координационный совет беженцев и вынужденных переселенцев, Крестьянская партия России, движение “Либеральная Россия”, “Мемориал”, Партия экономической свободы, общественная организация “Право на жизнь и гражданское достоинство”, Республиканская партия Российской Федерации, Российская объединенная социал-демократическая партия, Российская партия социальной демократии, Российский исследовательский центр по правам человека,  Свободные демократы России, Социально-экологический союз, Союз журналистов России, Союз правых сил, Фонд защиты гласности, Объединение “ЯБЛОКО”. Индивидуальные участники – Юрий Афанасьев, Леонид Баткин, Юрий Рыжов и другие.
Откроет заседание старейший участник Совещания Александр Яковлев, председательствует на первом заседании Михаил Горбачев. Участники совещания выступят с изложением своих взглядов на политическую ситуацию в стране, задачи российских демократов, конкретные формы и методы работы. Кроме того, будет обсуждаться совместный “Меморандум о взаимопонимании” и регламент Совещания. Будет определен круг тем для обсуждения на следующих заседаниях Совещания. 
Путь к организации форума демократических сил начался в ходе президентских выборов 2000 года. Тогда Григорий Явлинский выступил с идеей консолидации всех демократов в новой политической ситуации, независимо от исхода выборов. В дальнейшем была выработана формула объединения – совещание представителей политических партий и движений, а также неполитических гражданских организаций на основе равноправия, ротационного принципа председательствования, принятия решений на основе согласия. Это “ЯБЛОКО” предложило всем демократам в конце 2000 года.
Практическая работа по реализации идеи началась весной 2001 года. В состав оргкомитета входили Леонид Баткин, Михаил Горбачев, Сергей Ковалев, Борис Немцов, Лев Пономарев, Алексей Симонов, Борис Федоров, Григорий Явлинский, Игорь Яковенко. 
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