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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В
ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ HDIM 2018  (Варшава, 10-21 сентября 2018 года)

Место проведения Sofitel Victoria Warsaw Królewska St. 11 00-065 Варшава, Польша
SIDE EVENTS

19 сентября 18.15–19.45 Meeting Room 3
Title: Freedom of speech and religion in Ukraine

Convenor: International Platform 'Global Rights of Peaceful People'
Report « Freedom of speech and alternative program of the
Union of Left Forces of Ukraine after the end of the war in

Donbass»

Доклад «Свобода слова и альтернативная программа Союза Левых Сил Украины  по окончанию
войны на Донбассе »

Я, президент Международной платформыГлобальные Права Мирных Людей Сергей Мархель ,хочу поделиться с господином модератором,представителями неправительственныхобщественных организаций и представителями странучастниц с проблемами по свободе слова в Украине ипроблемам Донбасса .Основной консультант принаписании этого доклада был Василий Волга-Лидер
партии Союз Левых Сил Украины. Экс депутат Верховной
рады Украины.. (Киев).Он меня, как руководителя
общественного международного отдела Союза Левых
Сил, попросил доложить в том числе и от его
имени,кратко о принятой программе по окончанию

войны на Донбассе :

Украинские левые, объединившись в Союз Левых Сил, предложили альтернативную программу
спасения и дальнейшего развития Украины.

Прежде всего, они заявили свой категорический протест против продолжения войны на Востоке
Украины. Они выступают за мир! Уклонение от выполнения Минских Соглашений преступно и
неизбежно ведет к истощению Украины и разрушению Украинского государства. От имени
украинского народа они заявили, что главными виновниками и выгода получателями от войны в
Донбассе являются крупные олигархические кланы, зарабатывающие на этой войне свои кровавые
миллиарды. Народ Украины хочет мира, безопасности и перспектив. Война, поддерживаемая
олигархами, истощает наши домохозяйства, лишает нас рабочих мест, забирает будущее у наших
детей и ежедневно убивает украинцев. Прекращение войны – главное условие спасения Украины от
ее неминуемого разрушения. Также, они предложили и потребовали от руководства государства
немедленно поставить вопрос о пересмотре концепции внешней политики Украины.
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Наша международная платформа считает, что пора признать, что идея европейской интеграции
Украины потерпела катастрофическое фиаско, а ее бездумная реализация привела к колоссальным
экономическим потерям. Украина почти полностью утратила свою промышленность, особенно ее
высокотехнологические отрасли. Безработица, нищенские пенсии, долговая кабала, разрушение
системы социального обеспечения – все это прямое следствие курса на европейскую интеграцию.
Украина возможна только как суверенное внеблоковое государство, проводящее во внешней
политике курс национального экономического интереса. Украина – не блок пост между Западом и
Востоком, а мост сотрудничества.

Само геополитическое расположение Украины является огромным экономическим активом,
правильное использование которого позволит не только остановить разрушение Украинской
экономики, но и быстрыми темпами ее восстановить.Украинская земля является не только
традиционным и главным базисом существования украинского государства, она, по оценкам ученых,
при ее правильном и эффективном использовании, с применением высоких технологий и передовых
достижений науки, обеспечит не только продовольственную безопасность Украины, но и полную
энергетическую независимость нашей страны.

Вот рекомендации СЛС ,которые мы обсудим на нашем Сайд Евант.

«НЕПОПУЛЯРНЫЕ РЕФОРМЫ» - ЭТО СПОСОБ, КОТОРЫМ БУРЖУАЗНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ГРАБЯТ СВОИХ ГРАЖДАН.РЕФОРМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТОЛЬКО ЛИШЬ ПОПУЛЯРНЫМИ! Т.Е. ТАКИМИ,
КОТОРЫЕ ИДУТ ВО БЛАГО ГРАЖДАНИНУ.ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ НА
ДОНБАССЕ- ОБЕСПЕЧИТЬ ПОЛНУЮ СВОБОДУ СЛОВА,СВОБОДУ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ И ЯЗЫКОВУЮ
СВОБОДУ.ПЕРЕЙДЕМ ОТ ЕВРОПЕЙСКОГО ТОРГОВОГО СОЮЗА К ЕВРАЗИЙСКОМУ.


