
В состав британской делегации вошли 
Лорд Харрисон —  Пэр Палаты Лордов 
от Лейбористской партии, Джон Виттинг- 
дейл —  депутат Палаты общин от Консер
вативной партии, баронесса Гарднер Пар- 
кесская —  пэр Палаты лордов от Консер
вативной партии, лорд Ли Крондельский 
—  пэр Палаты лордов от Лейбористской 
партии и Эмма Маки —  секретарь-рефе
рент Британской группы в Межпарла
ментском Союзе.

Вчера, 10 сентября, Славутич по
сетил Полномочный и Чрезвычай
ный Посол США в Украине Вильям 
Тейлор.
В тот же день в городе побывала и 
делегация Британской группы в 
Межпарламентском Союзе в со
ставе руководителя группы, депу
тата Палаты Общин Парламента 
Великой Британии и Северной Ир
ландии от Лейбористской партии 
Джона Грогана.
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День высоких гостей
Майя РУДЕНКО, 
фото Вадима ИВКИНА I

Начало на стр. 1
Непосредственно по 

приезде г-н Тейлор, со
провождаемый славутич- 
ским городским головой 
Владимиром Удовиченко, 
генеральным директором 
ГАП ЧАЭС, сотрудниками 
Посольства США в Украи
не и другими официаль
ными лицами, возложил 
цветы к монументу геро- 
ям-чернобыльцам и посе
тил славутичский крае
ведческий музей (в част
ности, экспозиции ГСП 
ЧАЭС и города, а также 
фотовыставку специалис
та информационного от
дела Чернобыльской АЭС 
Александра Купного).

В ходе встречи с го
родским активом г-н По

сол ознакомился с рядом 
вопросов, касающихся 
развития международно
го сотрудничества на 
промплощадке ЧАЭС и 
расширения сотрудниче
ства между Славутичем и 
американскими прави
тельственными и непра
вительственными органи
зациями в целом. В при
сутствии г-на Вильяма 
Тейлора Владимир Удови
ченко вручил медаль "За 
особистий внесок в роз
виток міста" давнему дру
гу Славутича, ныне —  со
труднику посольства США 
в Украине Риазу Авану.

Посол США в Украине 
также побывал в Между
народном Чернобыль
ском центре в Славутиче 
и встретился с американ
скими семьями, прожива
ющими в нашем городе.

Побывавшая в этот же 
день в Славутиче британ
ская делегация также 
встретилась с мэром го
рода Владимиром Удови
ченко и генеральным ди
ректором ГСП ЧАЭС Иго
рем Грамоткиным. Гости 
приехали познакомиться 
с городом, который по 
праву занимает одно из 
ведущих мест среди раз
вивающихся городов Ук
раины. Познакомились с 
инфраструктурой Славу
тича, побывали в библио
течно-информационном 
центре, в социальных уч
реждениях города. Во 
встрече приняли участие 
работники горисполкома, 
предприниматели, руко
водители организаций и 
коммунальных предприя
тий.

Послу и генеральному директору компании 
"Холтек-Украина" г-ну Кевину Катью на па

мять о Славутиче Владимир Удовиченко вру
чил часы с гербом города: чтобы не забывали 

и поддерживали сотрудничество!


