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Третье заседание Всероссийского Демократического совещания посвящено свободе средств массовой информации 

ПРЕСС-
РЕЛИЗ		18 февраля 2002 года в Москве состоится третье заседание Всероссийского Демократического совещания. Его тема – «Свобода средств массовой информации». Участники обсудят и утвердят программу мер, направленную на обеспечение свободы СМИ, подготовленную рабочей группой Демсовещания.
В соответствии с ротационным принципом смены председательствующего, очередное заседание проведет президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Основной доклад сделает генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Принято решение впервые провести заседание в открытом для прессы режиме. 
Демсовещание - постоянно действующий форум демократически ориентированных политических и гражданских организаций, созданный в июне 2001 года для обсуждения и выработки согласованной позиции демократических сил по ключевым вопросам жизни страны. 
Всероссийское Демократическое совещание – это 22 организации: 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, “Либеральная Россия”, “Мемориал”, Партия экономической свободы, общественная организация “Региональная инициатива - 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, Российская демократическая партия “ЯБЛОКО”, а также известные общественные деятели, приглашенные на персональной основе.
Путь к организации форума демократических сил начался в ходе президентских выборов 2000 года, когда с идеей Совещания выступил лидер «ЯБЛОКА» Григорий Явлинский. 
На первом заседании Всероссийского Демократического совещания, состоявшемся 19 июня 2001 года, обсуждались проблемы становления гражданского общества. Основной темой второго заседания, прошедшего 3 декабря, была судебно-правовая реформа. 
Очередное заседание Всероссийского Демократического совещания откроется 18 февраля в 11:00 в здании мэрии по адресу: Новый Арбат, д. 36, 1-й этаж, зал сектора Б. 
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