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Международное Общественное Движение
ЕВРО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
             	
  Адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 52/1; тел. 681-37-21, т/ф 688-42-09; 8-926-527-00-12.  Е-mail: HYPERLINK "mailto:cisysdev@mail.ru" evr-azunion@mail.ru 
    Исх. 07.06-40 от 20 июня 2007г.	                                    
												Президентам, Главам администраций, Законодательных 
Собраний, Руководителям предприятий и организаций 
Гражданам стран СНГ 

20 июня 2007 года в Москве прошел Первый Съезд-форум Международного Общественного Движения «ЕВРО-АЗИАТСКИЙ СОЮЗ». Движение создано по инициативе ряда видных общественных и политических деятелей, организаций, на основе разработок Центрального института системного развития государства, бизнеса, человека, по решению Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы СНГ, Союзного государства России – Белоруссии и создания Евро-Азиатского союза», проходившей в октябре 2006г. в Москве. 
Необходимость создания современного Евро-Азиатского союза и Движения в его поддержку продиктована целым рядом следующих обстоятельств. На постсоветское пространство пришли и активно действуют страны ЕС, США, Турция, Китай, Япония и другие. Решая свои геополитические и экономические интересы, они расширяют своё влияние не только во всём мире, но и объявляют зонами своих национальных интересов то Каспийское море, то территории различных стран СНГ. Отдельные их них провоцируют и финансируют под лозунгами «демократии» «цветные революции», «вбивают клинья» между странами СНГ, ослабляют их.  Россия же ведёт себя здесь слишком осторожно, не активно. 
Сегодня на постсоветском пространстве пока единственным важнейшим и многосторонним легитимным межгосударственным образованием является Содружество Независимых Государств (СНГ). Страны -участники СНГ тесно связаны между собой общими, исторически сложившимися, родственными отношениями: языком, культурой, экономикой, социальной и производственной инфраструктурой. Однако, в целом отношения в СНГ, его деятельность в силу различных причин и амбиций отдельных лидеров государств, развивается медленно, неравномерно, а в ряде случаев, даже в ущерб интересам народов стран СНГ. Это наглядно видно на примерах Грузии, Молдовы, Украины, Туркмении.
Попытки реформирования СНГ и создания Союзного государства России-Белоруссии, которые делались неоднократно, не дали положительных результатов. Мы считаем, что, стремясь к развитию, к интеграции, необходимо сохранить формат СНГ и наряду с ЕврАзЭС, создать политический Евро-Азиатский союз сперва на базе всего лишь двух-трёх государств, например, России, Казахстана, а далее в союз могут войти Киргизии, Таджикистан, Узбекистан и др. государства. Это позволит укрепить юго-восточные границы стран-участников и активизировать борьбу с перевозкой наркотиков из Азии, сбалансировать и совместно развивать энергетику, проводить мелиорацию территорий Азиатских стран, открывать новые транспортные пути с Китаем, Ираном, Пакистаном, Индией, разрабатывать другие проекты, нацеленные на дальнейшее развитие и укрепление дружеских взаимоотношений и экономических связей между народами.
Ведущую роль в этом процессе должны взять на себя В.Путин, как Президент самого мощного на постсоветском пространстве государства и Н.Назарбаев, автор проектов «евразийства» и «союза центрально-азиатских стран». Эти лидеры обладают достаточной известностью, большим политическим и личным потенциалом и высокой работоспособностью. Тем более, что в 2008 году заканчиваются полномочия В. В. Путина на посту Президента России. Поэтому выдвижение кандидатуры Путина на пост, к примеру, Председателя Исполкома будущего Евро-Азиатского союза, а Назарбаева на пост Председателя Совета глав государств такого союза, вполне могло бы взять на себя Международное Движение «Евро-Азиатский союз». 
На Съезде-форуме была принята Программа Движения, разработаны совместные программы и проекты по созданию единого информационного и образовательного пространства с целью восстановления и укрепления экономических и культурно-исторических связей, которые в той или иной степени обеспечат социальную общность граждан государств, входящих в союз.

Создание действенного Евро-Азиатского союза по аналогии с Европейским Союзом на современных демократических принципах, но с учётом особенностей наших государств и народов, может стать интернациональной евро-азиатской интеграционной идеей, а также стать на пространстве СНГ самым знаменательным событием 21-го века. 
     
     Председатель Исполкома Международного 
     Общественного Движения  «Евро-Азиатский союз»
     Генеральный директор Центрального института 
     системного развития государства, бизнеса, человека                                                   
     д.э.н., д.ф.н.                                                                                                                 А.А. Иванченко

