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"ЯБЛОКО" начинает практическое сотрудничество с национальными общинами России

15 октября 2003 года в Государственной Думе РФ прошла встреча депутата Госдумы от фракции "ЯБЛОКО" Алексея Мельникова с руководителями федеральных национальных культурных автономий России, национальных общин России, а также представителями средств массовой информации национальных меньшинств.

На встрече обсуждались вопросы:

	ситуация с правами человека в Российской Федерации, а также вопросы, связанные с обсуждением кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека Российской Федерации; 


сотрудничество "ЯБЛОКА" с федеральными национальными культурными автономиями и общинами на законодательном уровне;

сотрудничество с "ЯБЛОКОМ" в решении проблем связанных с нарушением законов в отношении национальных общин;

Алексей Мельников рассказал участникам встречи о позиции партии "ЯБЛОКО" по вопросам национальной политики в целом. Он оценил сегодняшнюю национальную политику в России как неудовлетворительную и заявил, что "ЯБЛОКО" готово приложить максимум усилий, чтобы  изменить ситуацию и предпринять конкретные шаги по решению данной проблемы. 

В ходе встречи участники говорили о наболевших вопросах. Были высказаны критические мнения о работе в области национальной политики "ЯБЛОКА" и Государственной Думы в целом. При этом участники встречи отметили, что на сегодняшний день "ЯБЛОКО" является практически единственной российской партией, программные установки которой в области национальной политики, а также декларируемые ценности равенства людей всех национальностей перед законом, защиты прав человека понятны и близки национальным общинам, проживающим в России сегодня.

Комментируя итоги встречи, Алексей Мельников сказал: "Это был полезный, откровенный разговор. Приятно было выслушать хорошие слова о "ЯБЛОКЕ", деловую критику. По итогам встречи, основываясь на том, что мы услышали, готовим план  практических действий, согласуем его с представителями национальных общин и начнём работу. Мы ни в коей мере не рассматриваем подобные обсуждения, как предвыборные мероприятия, речь идёт о серьёзной работе в области защиты прав человека, в частности, о возможностях "ЯБЛОКА", которые могут быть использованы в борьбе с конкретными нарушениями закона". 
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