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Пресс-релиз 
ВНИМАНИЮ СМИ

СОЗДАНИЕ КОАЛИЦИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ “ЯБЛОКО” 
И ДВИЖЕНИЯ “ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РОССИЯ”

Сегодня, 24 мая, в московском офисе Общероссийского Движения “Демократическая Россия” Председатель Объединения “ЯБЛОКО” Григорий Явлинский, Сопредседатель Движения “Демократическая Россия” Лев Пономарев и члены Координационного Совета Движения “Демократическая Россия” Евгений Ихлов и Олег Мустафин подписали совместное заявление о создании союза демократических сил - демократической коалиции.
На подписании присутствовали члены Бюро Центрального Совета “ЯБЛОКО” Алексей Захаров и Сергей Митрохин.

О необходимости консолидации структур гражданского общества России, их совместных действий “во имя защиты прав и свобод человека и гражданина”, формировании конструктивной оппозиции авторитарному режиму заявил Всероссийский чрезвычайный Съезд в защиту прав человека (Москва, 20-21 января 2001г.).
Важным условием развития демократической коалиции является участие в ней последовательно демократической всероссийской парламентской партии “ЯБЛОКО” и “Демократической России”, с создания которой началась политическая самоорганизация демократических сил Российской Федерации.
Многие политические партии демократического направления стремительно   отказываются от политической самостоятельности, превращаются в защитников интересов монополистического  капитала. Они явно не готовы к выполнению своей основной социальной роли – представлять в политике, в органах власти позицию и интересы демократической части гражданского общества. С другой стороны, идет активное образование псевдоцентристских номенклатурно-бюрократических партий. Все это делает неотложным объединение общественных и политических сил, последовательно выступающих за свободу, демократию и права человека.  
Объединение тех, кто стоял у истоков массового демократического движения, и тех, кто последовательно и упорно настаивает на правовом и демократическом характере Российской Федерации сегодня, позволяет рассчитывать на широкое и влиятельное  объединение  демократов.
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Текст заявления:

Заявление о создании коалиции
 Общероссийского Объединения “ЯБЛОКО”
 и Общероссийского Движения “Демократическая Россия”


Общероссийское Объединение “ЯБЛОКО” и Общероссийское Движение “Демократическая Россия” считают важным для нашей страны преодоление слабости и политической несамостоятельности демократических партий и приобретение российской демократией динамизма и нового качества.

В интересах успешного развития демократической коалиции всероссийская демократическая парламентская партия “ЯБЛОКО” и “Демократическая Россия”, с создания которой началась политическая самоорганизация демократических сил Российской Федерации, заявляют об образовании общественно-политического союза демократических сил.

 Задача союза демократических сил – постоянное общественно-политическое взаимодействие на всех уровнях и совместная реализация общих программных целей, консолидация гражданского общества на последовательно демократической основе.

Участники союза демократических сил создают координационную группу. 

Мы открыты к взаимодействию со всеми демократическими силами. 



Г.А. Явлинский, Председатель Объединения “ЯБЛОКО” 

Л.А. Пономарев, Сопредседатель Движения
 “Демократическая Россия”

Е.В. Ихлов,  О.Ф. Мустафин, 
Члены  Координационного Совета Движения
 “Демократическая Россия”

24 мая 2001 года


