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«ЯБЛОКО» договорилось с экологами и правозащитниками о совместной подготовке к референдуму против ввоза ОЯТ

Пресс-
Релиз		Проведение общероссийского референдума против ввоза ядерных отходов в Россию стало одной из главных тем прошедшей 7 февраля 2002 года в Музее Андрея Дмитриевича Сахарова в Москве встречи руководителей Демократической партии «ЯБЛОКО» с лидерами общероссийских правозащитных и экологических организаций.
«ЯБЛОКО» на встрече представляли заместители председателя партии Сергей Митрохин и Игорь Артемьев. Во встрече принимали участие представители Московской Хельсинкской группы, «Мемориала», Социально-экологического союза, «Гринпис», других известных общероссийских общественных организаций.
Руководители крупнейших российских общественных организаций единодушно поддержали инициативу проведения референдума против ввоза отработанного ядерного топлива (ОЯТ), однако большинство из них призвало руководство партии «ЯБЛОКО» пересмотреть сроки начала сбора подписей. По мнению выступавших, старт сбору подписей должен быть дан лишь при условии гарантированного успеха кампании.
Руководитель Центра экологической политики академик Алексей Яблоков призвал совместными усилиями поддержать проведение серии региональных референдумов против ввоза ядерных отходов. Кроме того, участники встречи предложили развернуть общероссийскую кампанию информирования избирателей о позиции избранных ими депутатов Государственной Думы с целью исключения возможности повторного избрания в парламент сторонников ввоза ядерных отходов. Планируется также кампания в поддержку очередных законодательных инициатив «ЯБЛОКА», требующих после переработки обязательного возвращения радиоактивных отходов в страну их происхождения.
Сопредседатель Социально-Экологического союза Святослав Забелин заявил, что наряду с подготовкой к проведению референдума, важнейшей задачей ближайшего будущего является создание постоянного механизма общей активности разнопрофильных организаций в регионах.
Председатель Московской Хельсинкской Группы Людмила Алексеева  предложила в качестве первого опыта совместной работы сообща принять участие в запланированных на 18 марта акциях протеста с требованием обуздать нарастающую «шпиономанию» и немедленно освободить из-под стражи журналиста Григория Пасько, а также организовать в течение апреля общероссийскую акцию сбора гуманитарной помощи для детей, пострадавших в вооруженном конфликте на Северном Кавказе. 
Сергей Митрохин заявил, что все предложения, прозвучавшие на совещании, будут рассмотрены на ближайшем заседании Бюро РДП «ЯБЛОКО».
Для координации усилий по подготовке референдума, а также при проведении других совместных акций  решено создать постоянный совет из представителей организаций, участвовавших в работе совещания.
8 февраля 2002 г.
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