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днтиАпршБГк]ilЕ тЕзиGы' ,'l!,:",, ]fjTil-

flесять пунктов, которые irой сЪБа-йь граЪа;;;;
РУководители Всех трех ветвей цпоЕIIого соглшшеЕЕя утретпвшпм tья е.щЕстве"""" й;;;;- 

-;;r';-пол}rтFIеской 
аренеВЛаСiИ В ЭТИ ДПИ'ЕаПРЯЖеННО Ра- '*У, ООдо"l,ЙЙ;;;;;Й- росовестпо" op*"iu* поврго 0с- ужъ сеичас заставляет часть (де_ботаютпадвыходоми.констIfту- 

"тrтучшошо"о"о"о"-ч*,;;;;" ;;;;"*rййэ;Еttr*яqнвают мороссов) не отказцваться отционного тУЕика' реферецдiма; z) 
_ 
црш"й"':-й-, па. сtбя ;а;й.;;*о .в IечеЕпе пQиска компрOмисспых решений.Учитывая Деликатнэсть-_Yl! i'li"iш к шлце дейсгвующей коq- цятп лет це вы,lрпгаrъ ойо" *"цдц_ 

--.-.i.о-*ч.""rся 
псэиции валериясии,рабочиепэкспертныегруппы стпlшЙ о том, что'выспIпм п *;й;;;;;*б;'"о""б"rооlр- Зор"*=""а, тd он.открыто змвиJI,пpoвoДяTкoнсyJьтяrIиитoлькOза'еlшEстBeEцьIмзакoпoД0тeJьEъIмп;#;;й*:"-

3аЦ)ЬПЫМИ ДВеРЯМИ' ОДНаКО РаСШОРЯfoТе;ЬПЫМОРЛrпомвл".." . 
]йрБоiiоро*,"ооrЕшвOзра_. 

рендума. предложение отлоr(итьfУ"";iff:ffi:f";ХЖ:r"'Y"?Ж В Ро'"о яu"яе,Й йЬ;;';;Ъ;_ , жепця, .iTo к-копfo шrедrющеiо прцнятr.rе новой конст LITyrIyц и

"алоЪ"""iБ"-о,,iЙЪЪ"о.,иина- 6. еамороепуск uьезда. ;ffi.}'iЖЖ#ЖЖ;,ЁrЖ ЖР;ж#:ffiгfrж;rh;ЩУJIать вз'имОприеМлеМые рейе- 7' Вводптся 
"ор"'орй "" 

пршя; ооол'тйь. 
__--_-* 

, ,ro*ri Ьо"о 
" 

слоВо совпаДающее
По сведениям 

". Ig.y-:,1i,: "т жffi ;"Ж,*.ff#ffi: 
"ч]*-1"1Ъжfr."жffi*хн: *;;та:ffi*#жж#:*х"#формировакньrх истоЧЕикOв, в мяЕrгых Выше. оiро" "о.й"чii-йстйцпо деп- **"r'- 

-""r"р";.. 
председательВерховном Совете и Конститу- в.'оо"""rо"тея_о сроке повьilх *"уrощ"r-"рйЬаЬЪ"lrйiii- iiБi"r"r^"онного суда предла-ционпом сУДе практически закон- всеобщпхвыборов.шодч"еъб*й твей властп, iъ-йй*.оr* парrшй гал, прав-д. сохранить полномо_ченаразработкаЬдногоизВариаа- ;;;"й;;*" ";;;й;;-;;r;;;- , дчr*чr*й, ор"дй*ч*r","ей рос_ **n ""bu еще по.крайней меретоR распУтьiвания У3ла' завязан- боры президей{БФ;;;;;:" "й- 

еийсквх рuйооЪJйu IDоль регцо- Еагод.ноэто_какперестраховканого в Декабре' B*iq оsЪоо" йй ;;;;;;";-" 
"о* " 

.orrru.rr;;;;";; !{роцессе де- }ta сл}чай, если съезд будег <разо_ПРСДПОЛаГаеТСЯ, ЧТО прези- ,чЙч,'*оrrочц,""-ЙЙ.й- .о"**, о*осй";й;;". гнал>. вряд ли зорькин возразитДент' преДселатель парлаDlента и iioй ассамблеп, с"о'о uдо.рJ"БЬ по м""йЪБ.Бро" .rpo"*.u. прБ"u'*rороспуска съезда.председатель КонститУционного пе УпотIlебляетqя, й"";;;;;;; :gj|*o-iй; ,i"o,i"o позволит , <главныи }чIиротворец) 0каза_СУДаУЖе В бЛИХаЙrrrИеДНИ ПОДПИ- 'r""*о]о*рочgше'rыборш. Iт.ж.gт политик€!lства и заЕяться лся в дволiственном- полохеýии.Ж":ЖЫЖ;Ж:r:Жfijf;: о"}"Чr,Т:l_ТЖ,Ч!lt9I l 1Sфrл*i .пчбийruцr*й кон- явдяяй по убеждениям сторон_

'*'ите*'тоудеiу,"?рй"оu*одЪ йо"*й *"Т#Ж}Ёlжж ш^тн:li.н"Ъf;uJ;"-": ;f;и";н*iil3#tr#*hтвстреч тоrо же состава комиссии, тактп.rеская борьба. труйй ' 
.соцлаш"н"Ё. Кфр"*rиuы, есте- тия (Фумянцевской)> конституции,который выцолнял пр}lФfиритель- выав&Еы тем, что по,шоrо-rй оц] ственно, допускаются, Однако по- он вьiцужден на время <<забыть> оНЫефУНКЦИИВДеКабРе,ИДеЯ,ЧТО ЛаМеЕТа пстекают весвой 1915 
"";й;;ЪбЪrйi"Ъ"о.рецдума ."о"*о"ч*"rхсимпатиях.обеспе_эта комисси'т станет (постоянно - года, В то время кдк ";;;n;; является клюqевым, его изъятие цив декабрьёкую договореянЬстьдействlzющим соглаiительным презшдgцlа-:-;;; 

"-ЬЁ"йй невозмбжно. Ельцина и, хасбулатова, зорькин.оргаЕом)), выдвигiulась.ще Еа года.Возможпылr".ро*"i- ---- ,^-6;;;;;следнимпубличrrым 
;;;";;; эту самую договорен-съеЗДе' д) вu"'i-оu-оТрq4:"й (д*r"; высказывания, Py.ouHi ХасбулЪ- 
"ъЪБ"rrр"длагает-пересмотреть.

СОГЛаСНО ПРОеКТУ НОВОIО КОН- поддержпппа, О,irьш"п"iЙ;;;: ,o"u "ЪйЪрйfJй""u, они го- понятно,.что такаg по.зиция уяз_СТИТУЦИОКНОГО СОГЛаШеНИЯ ЛаМеЕТСКЕХ фРаКЦrй, "О;;Й;- товы в том или ином виде поддер_ вима.должйы быть преДприняты сле- й;;Б,rrй;й-*йфr--..* *Ф;i;;;;;;;;r., однако сJI€дует иметь в виду,ДУЮЩИе ШТИ: б) Пе РаШШе ПОЗДЦей осепп 1994 Б"Й;;;;;;"р является что председатель конституцион_l'ffеКЛбРЬСКОеСlrЛДiliеПЕеУТРа- 
"ОД" 

(""БО Цысrупают,"*о"орыч инициатором досроqнрIх , выбо- ного iуда в слJry своего полохе_tIEBaeT сплу, ' деIц.таIы, пе ясЁлпrощПu рпййа ров, а корро*пировка сроков его ния имеет доступ Е святая святы*

"'1;Ii},"*::* 
в;побом еfо вЕде :::r: п:iу*lъся с ;"-йй Й вряд ли смутит, ..Полдержать но- и хасбулатовской, и ельцинской

з.' в"ойо мораторгй нд до- #iT;Ti-#ii*ffii#*;Ж:; iЖ-3:Тff#f;"-'*}""#;J;т жrжfuжЖ';н:ж;";lсрочпые,выборrr любого п)овЕя в преrцдеЕтскпх;й-iй.-:-.--".. слова,течеЕпе текУщеrо года (плп по 9, Новая *о"йцуцй'прпrшlr&- -'пiiс.иriское 
едицство>_также "'#iЁffi*Т#Ж;"rr.о*оЬ,"*_крайяей мере а теIIеЕпе блqжай- *"" 

'о*iй *"'""iйЪйй*оqй склонп0 ,rодд"рiоri стабилиза- делю оноро"ол 
" 

консультациях счЕх месяцев). С"*"rц 
"йр*,*"*;; ;йй;i*i ционныйплаr*ч*вйrоr,такиВ лидерамипартийидвиженийраз- .

-"Х;ЩЖiЯОШОй 
КОШаТПтуцип 

;;##iЯ#d-iй;й;## д.тйй, б* ;;;i oTBerIaeT " ,,"п"ь,i ър"."ruцr", у него побы_

..л]:_Т:g"пт*ается созыв апео- Б;;;Й"м",гучае_ч.певщаё_ ,"jj,'r"#h#_Ж;'"i:ЪhТ#_ iН].*'*".Р"оцui" 
iybbpii"Tb-

чеIDедЕого съездд fiiродЕьrх деЕу- самблеа взбпраются 
" 

,одч йой- нпо позицию за}Iяло р}rководствотатов сроком пе более чеи ва два ,цй *ййu. Преurущ"йо;;;;о кГражданского союза)).Y:9.iчT'кеДш[ДBaвoпpoса:I)""p"й'"..*тoм'qToaeесocтдве<<,ЩeмoкpaтичeскмРoccия>-#пI,пзЕаппедекабрьскогокоЕстпту- оказывдютея,,й-*;"р*й;;;;; 
"d;;.-iъ;;'"i-Ьй*оr".тво Еа-_-__:._*__*: @
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