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Чеповек свободен - чеповек ответственен !

Какие позиции занимает МХд?
мо поды е         Христианские         дем ократы
основьIваюrг   свою   деятепьность   на   основе
Христианскотдемократической 1ідеопогии:
•  кАJкдый       должЕн        имЕть        рАвныЕ

ВО3МОЖ1ЮСТИ  дпя  самореапизации.  Кащый
чеповек по-своему уникаflен.

•  ЧЕПОВЕК   Ш   ГфАЛЕН    и    каэIt4ый   чеповек
можег   ошибаться   -   непь3я   концентрировать
государственную впасть в   одних руках - народ
имеег право   на информацию и контропь.

•  ПЕРСОНАПИ3М    -    мы    против    тотапьного
коппективизма,    но    и    против    восприятия
чеповека     строго     изопированно.     Каzщый
челоmк  подностью  раскрьіваег  себя  пишь  при
взаимодействии с другими пюдьми.

•  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  -  компонент  свободы.  Наш
позунг:      "Чеповек     свободен     -     чеповекотЁтюнен"

•  социАпьнАя    рыночніш    экономикА    -
уникапьная          христианско-демократическая
концепция.   Государство   оJгветственно   как   за
обеспечение   тех,   кто   не   в   состюянии   себя
обеспечить,   так   и   за   обеспечение   прав   и
свобод предприниматепей и производитепей.

•ПРАВА    ЧЕЛОВЕКА    -один    из    важнейших
предметов   заботы   государства   и   общества.
.Государство  не   может  называться  правовым,
еспи в нем не соблюдаются права чеповека.

Ашрес         МХд:             198005,    РОССИЯ,
Санкт-Петер6ург,   Измайловский      пр„
д.8,    ком.86,
тел:   (812)251-1971,  ®акс:   (812)110-1526.
Е-mаil:  milопоff©mаil.wр|uS.пеt
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Программа: "За немедftсннос введенис

альтернативней граждансиюй службы и
перевод РоссийскФй армии на

пр®qіессионапьную основу к 2000-му году.
(

"зьшгп"
Если   вы   не   хLкт"tте   сп]ркитъ   в
армии,  то  дгIя  эггою  сювФIі]е!:Itю
іiе обяэатепыю ппагмтъ vuіи бьпъ
смерплепыю бопьным. дхттчю
этого нкэ хвkттепъ
МХд     -     самая     активная     демократическая
юсд€mая организация в СанктЛелеFЁп№.
Наю уже знают и опасаются в военкоматж!
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х ри€тmнсно-деиократическог.О  объедшения
"ЧВЛОЮК"



О  Ь  Щ   И  Е       il  i}  д  о  Н  Ё  Е1   И  $.

§  1.  #ри€тmнско-деNФкр8тиче€#оо  объвдшоние  "iеяонк"  1Хдо)  -  обп®с-
тннно-нолитическая  срmнизащия  за  христmнский  I.уmн»зи.  соLі»~
альную якраюдлиюеть.  граmансжсв досто"стю.  сюбоду  и ЁZЁi-
_РiЁЁЧ9ЕАличнФ€ти.

§  2,  Хдb  строит  свф  дэ,--іте][ьность  на  пршцигtах  хри€тmнской  демокра-
тии  и  не  яы,Iет€я  реяиг`иозной  организ8ции.

j  J.  `Jсноюполагащ"  ііринLіип®н  христианског±  демакратии  ,ЖС  считает
положение  о  рвmой  общесТНННОй  знаЧ"ОстИ  Ка*дой  челФыческой
лмчности  и  её  праю  на  ыденив  любой  пФяжической деятеjlьности
нри  личной  отmтстюнн®€"  за  её  результ8"  в раиках  демократичвск
ко#  ваконности.

5  Ц.  Цеjmn  Хдо  нш,$ется    г у  м  а  н  и  з  а  ц  и  н    процесса  гюотроення  и
развитин  гIраююго  демократичеекоi~tО  гUсударстm  пФсредстюн  ые-
е©ния  в  с'IеРу  общесТjЮННО-ПОJ[ИТИЧВсКОй  ЖИ3НИ  Х'рИстианской  щео-
логии.   JелоЕек  цель,  а  н®  €рgдстю  достижения  цели.

$  5.  ;{й!)  решает  €ледущив  задачи: лдФLw< ?
-;;::;;::gi:К:Т€Р::У::ю:::::::::::тшГ:::?СОГЯа€Н"ршцшам

-  пт"ыекает  общестЕ©нно€ть  к  пр#ктическі:\ну  милосердию  на  осноЕв
христианског;`  гуманизm;

-  содеi?атвует  полжтич8сЕому  обр8зоmниn;
-  iтринимает  участие  в  :ЁюрмирФжнии  политическоL~:  m"  народа  ю

ЖеХ   ОбЛ8С'ГяХ   ОбЩ©сТЮННО~й  ЖИЗ!іИ;
-  готожт  политнч©г,ки  аж'гиЁннх  нюдеii  к  нрин,чтию  насебя  общест-

венннх  Qб iзанност©й;
-  уча€твует  в  прФце€€е  ненасияь€тЕвнног`О  измен®нm  политическо§{

стр;fктурн  государстm  на  осно3зв  политического  гшюраjzизма;
-  равраба"mет  концепцию  сунренноьz  РОсиg,:ской.  парламентскоъч

Р8СПУбПИfСИ;
-+Ёюрмиру8т  христиансюо-двмократическую  гюртию  `союз}.
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$    5.   iпеном  ХдU  моч{ет  быть  люборз  ч8лоюк  не  йолоне  16  л©т.  раздалн~
ющ№у!  устав"Iе  принципы  и  непоср9дстЕнно  участЕующий  в деdте][ь-
ноати t\рганиз8uии.  Пhиvwшф/ .

j     7.   *iриён  в  чл©нш  Ждu  Осущ8стыяетсн  на  добрОюльmх  началах  в

:::;::3а::::т=®:::%:8г::о:::8:р:О:"у#gоU:+еt::::::З=:2:::З::::Ён
нии  нод&нного  3а.цыения  и  одной  рекомендации  чыен&  Хдu  имещ®го
стQж  Ф  органнзации  не  менее  5  месv,iцФв.  Е+а  "тупающего  заводmся
учётнаjі  к`зрточка.  ему  mдаЁтс i  членский  бш8т  и  зйачёк. Ка4#  слгги.:

$   $.  Член  ЩU  "еет  праю:                 уцjn"іi„ф   rzс4ёJZ,4u   ;"ч"
-  mбкрать  и  бнть  игзб_nанншм  в  рукоЕодящm  органы  объедин®ни.і1;
-  пёшаюm©го  голоеа  ±iа  еобран"х  чл©нов  обьединениjч;
-  ыс`гупать  Ф  "ициатижми,  предmчг®ниями  и  разрабож"и  по

ilРі, Г[РаМw"М   ОбЬёдИНаAЧ9Л+i:
-принимвть  учас"©  в  работВ  лЮ6нх  зобрани#  Обь8дин®н",  ког.да

обсу.*да©тсл  шпрос  о  его  дв,iгельнооти  или  поюцении:
-  предсгаыять  организацию  на  вс8х  уроЕmх;
-  носить  нагрудннgi  значёЕ  Обь8ди,чtэнин.

.}     Э.   iл®н  Хдu  обязан:
-  принимать  учQgтие  в  рабоге  одной  из  п©рвичннх  орг.анизаuиgi

ОбЪФЦИН©Н1[Н:

Фтчитынаться  Ф  личном  участии  в  дз,1тельн®сти  #tдф  н®  режэ
одного  раза  в  S  м$с,,iщэЕ;
-  уплачиЕmть   чл9нские  взносщ  ©жем©с,iчно  нз  расчёта  5-ти  Ё`  От

дФходов.

5   1Ф.   ЧлёН  ЖU  у+ОЖ®т  бнтЬ  Ис"ЮЧёН  ИВ  ОбьФдИн8нж;i.  Всяи  он  умншвнно  н
:іарушил  Усігав.   ©сли  ®го  д®ятельность  крФ'тиюр©чит  принципам  об'ьз
динвни,ц   в  рвзультате  ч8гu  организации  нановитсн  ®эрьёqны&-€  ущербfгiс"ючени©  нрL`№водит€я  общин  Фобранием  пврвичной  органmации

tкруmтdJ  большеноты{м  гоjlоФов  н  уЕгвврждаетс,i  ИопФжомом  ХАО.

§   Н.   ьiр8Егіац|ение   членстm  Е  ЖФ  кроизвQпmсл:
-шо  Qобстюнному  йвланиm  на  QснUЕаниж  писмзннфго  эайыёння

Н  $ЁСПОЖОМ;
-в  iісрЕдке  искяюч®н";
-  в  случа®  нзуплатн  чл6нскж  Езносов  в  течвнии  З-х  м®сян©в.

',-'-G!
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51±.  Jенову  Хд$  со$таыяют  п§рвичнiіе  организации  \группы).  сLtздаmемн8
по  территориальн®му  ини  `Ёiужцифнальнощ  нр"ципу.
{i©рвнчная  *ргіанизацш  избкразт  ±-х  координаторсю  на  общ$м  соб-
рании  откры`шм  гuлосuйнжем больщенс'гнjм  п„ълосов  "исутстЕущж.
€обра"э  праымочно,  ®с" на  нён присутстну6т бояве  полоЕ"
группы .

З  13.   ;{0uрд"ация  д6йт®льнОсТИ  ГРУПП  ОсщЭстын©тс#  КоОрдинационнЕн
соmтом,  Еоторня  образуагсн  из  координаторФЕ  групп  и  членов
№пожоm.

$   14.   Ис{IОЛНm®ЛЬШй  КОНИТВТ  ;1ШЯ8ТСЯ  РУКОЮдНЩИМ  ОРГаНОм  Хh$  В  ПеРИОд
мащу  Еонфврэнщиями.  йспжон  из$ираэтсл  на  Еон,крренции  н  состоит
ИЗ  ОРГаНИЗаЦИОННОГО,   Ид©ОЛОГ'ИЧ8ОК$ГО.   ПРО"mНПИеТСКОГ'О  И  фИ-
нан€Овогіо  €ектсрс; в.

З  15.  Ёеиим  орган®м  :{L0  j,іm,iется  конферэнция.  i{ОнЁвренцш  сознmется
I  раз  в  6  н8с,зuев.   *1зрвичны8  организацни  lгруmн)  дФлегкруnт  на
#о№*iврэнцию  по  З дел©г"та.  Конфер©нц"  считаетг,я  пр8вс-Очной.
еслн  Е  не&+і  прmиmпт  участив  не  нен®®  z/3 дол8г`атов,  а  оё  ре-
mение  считаетсjI  прин*`гым  всли  за  него  проголосаmло  бо18®  поло-
вины  присутстующнх.

§  15.  КОнфренция  qаслушийет доkя8д  Исііожоиа,  опродел,і®т  осно"ы®
н&праызниUі  деяте][ьн3сти  Хдо.   вноФнт  нзн8н®нм  в  Устав  и  нзбирает
ОТкрЫТЫМ  Г.ОЛОСОmНИВН  йСПОЖОМ.

'ЁJifiАНСЗЁАГi  дd iГЁдЬНuСТЬ   ХАd.   €РjЩСГЬА  й   ИСfфШШ{И  ilОСГУi"Ё;{И ;

З   17.   i±н  д6яТ8ЛЬНОсТЬ  ХдJ   фИНаНСНРУ©ТСЯ   НЗ  $ОбсТЕВННнХ  сРВдств.

5   18.   Ср8д8тm  ХдU  о$разуются:
-  из  чл©нскж  Ёч№}сФв;
-  ИВ  доХОдоВ  ОТ  ИЗдаТаЯЬСКОй  дЭjiТ8ЛЬНООТИ;
-  Uтчисл8ни,iмн  от благотюрительннх  нерокри.ший:
-  из  добрDвольшх  Iюж©рты;mний.

З.   Ij.  Ь#\щжет  ЖuЭ  утюрща©той  на  конфорgнщии.  а  сме`га  расходфв
на  собрЁ"й коорд"ационного  ФФюта.
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