ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Смоленская Конференция поставила перед собой задачу „Создать форум для представления
междисциплинарных исследований, касающихся механизма полёта и механизма разрушения
самолёта ТУ-154М в „смоленской катастрофе”. Эта цель была полностью достигнута, а
закончившиеся заседания дали свидетельство актуального состояния научного расследования
трагического события, которое названо Смоленской Катастрофой, и доказали, что существуют
другие рациональные выяснения хода этой Катастрофы, а не те, которые представляет
официальная версия. Конференция не только достигла принятой цели, но также добилась
успеха в нескольких сферах. Она стала свидетельством интеграционных и исследовательских
возможностей научной среды. Без никакой организационной или финансовой помощи
официальных учреждений более, чем сто профессоров из 5 стран смогли объединить свои
усилия для совместной исследовательской цели и доказали, что даже при отсутствии доступа к
основным вещественным доказательствам в виде обломков разбившегося самолёта возможен
прогресс в стремлении узнать правду об обстоятельствах Смоленской Катастрофы.
Основной организационной предпосылкой Конференции была её полная открытость и явность.
Приглашения принять участие в Конференции были разосланы на все факультеты всех высших
учебных заведений, во все научные институты и учреждения на территории Польши, как
государственные, так и частные, если только они занимаются любыми техническими или
точными науками. Кроме того, приглашение было размещено на интернет сайте. В результате
этой акции на Конференцию поступило 30 рефератов. К непосредственным заседаниям
Научный Комитет допустил 19 рефератов, представляющих весь диапазон современных
областей науки. Чтобы обеспечить полную явность заседаний и воспрепятствовать
манипуляции масс медиев, заседания полностью транслировались непосредственно через Интернет, а на интернет сайтах
http://konferencjasmolenska.pl и http://smolenskcrash.com будет размещены все зарегистрированные заседания и все
материалы конференции. Эти материалы будут также опубликованы в бумажной версии.
Конференция показала с одной стороны исследовательские возможности современной науки, а с другой - необходимость
дальнейших исследований для полного выяснения хода Смоленской Катастрофы.
Для эффективного ведения этих исследований необходим доступ к доказательствам, свидетельствующим о ходе
Смоленской Катастрофы, которые не возбуждают никаких сомнений в их достоверности. Существенное значение имеют
как вещественные доказательства – даже мельчайшие предметы, участвующие в Смоленской Катастрофе, - так и записи с
независимых регистрирующих приборов, размещённых на воздушных судах и в наземных базах, следящих 10.04.2010 г.
за полётом самолёта Ту-154 в Смоленск. Мы обращаемся ко всем людям и учреждениям, имеющим такие предметы или
такие записи, чтобы предоставили их для научных исследований с соблюдением всех процедур, обеспечивающих
достоверность доказательств. Отдельный вопрос – это фотографии со спутников территории Смоленской Катастрофы
как до этого события, так и с 10.04.2010. Обращаемся к учреждениям, имеющим такие фотографии, чтобы предоставили
их для анализов. Однако ключевое значение имеет возможность обследования обломков разбившегося самолёта.
Поэтому мы требуем от польских государственных властей, чтобы они добились возвращения Польше и самих обломков
самолёта, и «чёрных ящиков», безосновательно задержанных российской стороной.
У нас нет гарантии, что основные вещественные доказательства, т.е. обломки разбившегося самолёта, когда-либо будут
предоставлены для исследований. Мы знаем также, что следы, имеющиеся на обломках, уже безвозвратно уничтожены.
В данной ситуации задача, заключающаяся в воссоздании действительного хода событий в Смоленской Катастрофе,
является огромным вызовом для науки в связи с ограниченным количеством вещественных доказательств и информации,
которая может быть основанием исследований. Поэтому немногие доступные вещественные доказательства должны
быть подвергнуты исключительно скрупулёзнм и комплексным исследованиям. Обращаемся к коллегам, занимающимся
разными областями науки, с просьбой активно присоединиться к исследованиям и помочь в выяснении Смоленской
Катастрофы. Направляем свою просьбу ко всем учёным, независимо от их национальности и места работы, апеллируя к
научной солидарности. Надеемся здесь особенно на отзыв тех работников науки, которые чувствуют духовную общность
с Польшей.
Смоленская Катастрофа требует координации дальнейших исследований и создания центра, играющего роль
координатора. Принимая во внимание прежнее бездействие и отсутствие какой-либо заинтересованности Катастрофой со
стороны существующих официальных научных учреждений, мы считаем, что такой центр должен быть образован
естественным образом научной средой и независим от этих учреждений.
Мы считаем также, что для выяснения такого фундаментального для судьбы нашей страны события, каким была
Смоленская Катастрофа, должны в стране найтись финансовые средства на проведение необходимых исследований.
Призываем созданные для финансирования научных исследований учреждения предназначить необходимые средства и
внести эти исследования в свои финансовые планы.
Заявляем, что данную Смоленскую Конференцию мы считаем не окончанием, а началом научных исследований, которые
будем вести вплоть до полного выяснения обстоятельств Смоленской Катастрофы. Мы приложим все усилия, чтобы
путём этих исследований установить её фактический ход, и обязуемся, что их результаты будем периодически
представлять на очередных открытых Смоленских Конференциях.
Считаем необходимой организацию подобных конференций другими, не только техническими научными центрами.
Обращаемся к юридической, социологической и медицинской среде, чтобы они организовали собственные конференции.
Конференции должны служить анализированию правовых, социологических и медицинских аспектов, связанных не
только с самой Смоленской Катастрофой, но также и с последующими действиями, цель которых - диктовать
общественности фальшивый образ событий.
Мы создаём Организационный Комитет II Смоленской Конференции и обязуем его организовать эту Конференцию не
позже, чем через год.
Варшава, 22 октября 2012 г.
Организационный Комитет и Научный Комитет Смоленской Конференции

