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Главной задачей Представителя является учас-
тие в работе Эстонской экспертной комиссии по 
военным пенсионерам, которая дает правитель-
ству страны рекомендации относительно выдачи 
отставным российским военнослужащим, кото-
рые остались в Эстонии после вывода основной 
части российских войск в 199� году, видов на жи-
тельство.

Проделанная работа и 
развитие событий

Представитель ОБСЕ продолжал оказывать со-
действие в рассмотрении ходатайств о выдаче 

видов на жительство, в основном на ограничен-
ное время, в ходе четырех заседаний Комиссии, 
последнее из которых состоялось в августе.

Постоянные виды на жительство. С 1 января 
вступил в силу пересмотренный закон о не граж-
данах, текст которого был приведен в соответс-
твие с директивой, принятой Советом Европейс-
кого союза в 2003 году.

Всем гражданам третьих стран, включая военных 
пенсионеров, было предоставлено право при-
обретения долгосрочного вида на жительство, 
если они удовлетворяют определенным крите-
риям. Согласно пересмотренному закону, воен-

Представитель продолжал оказывать содействие 
в выполнении Соглашения 199� года между пра-
вительствами Латвии и России по вопросам со-
циальной защищенности военных пенсионеров 
Российской Федерации и членов их семей, про-
живающих в Латвии.

В 2006 году положения данного соглашения рас-
пространялись в общей сложности на 16 739 че-
ловек, что на �63 человека меньше, чем в 2005 
году. На момент заключения соглашения в 199� 
году им было охвачено в общей сложности 22 
320 человек.

Проделанная работа и 
развитие событий

Жилищные проблемы. В центре дискуссий в 
Комиссии в 2006 году, как и в предыдущие годы, 
стояли проблемы, связанные с потенциальным 
выселением военных пенсионеров и членов их 

семей из т.н. подвергнутых «денационализации» 
помещений. После принятия закона, регулирую-
щего порядок возвращения национализирован-
ного имущества законным владельцам или их 
наследникам, Латвия объявила о введении семи-
летнего льготного периода для лиц, проживаю-
щих в таких помещениях, и по истечении этого 
срока ввела дополнительные особые положе-
ния, касавшиеся военных пенсионеров, членов 
их семей и других затронутых лиц. Они касались 
материальной помощи и первоочередного пра-
ва на получение социального жилья. Учитывая 
ограниченность бюджетных средств, требуется 
составить список ожидания для лиц, претенду-
ющих на социальное жилье, и соответствующие 
латвийские и российские органы плотно зани-
маются урегулированием потенциальных бедс-
твенных случаев.

Успешное начало программы переселения.  
1 января начала действовать финансируемая 
Латвией программа переселения военных пен-

Содействие в выполнении двусторонних и 
многосторонних соглашений

ные пенсионеры больше не рассматриваются в 
качестве отдельной группы, и Совет по вопро-
сам гражданства и миграции теперь рассматри-
вает все заявления о выдаче вида на жительство.

Комиссия, рассмотрев с момента ее учреждения 
в 1993 году порядка 26 �00 индивидуальных дел, 
завершила в 2006 году выполнение своего ман-
дата и с 1 сентября прекратила свою деятель-
ность.

Представитель ОБСЕ: Уве Маренхольц
Пересмотренный сводный бюджет: 101 600 евро

сионеров, желающих выехать из страны и на пос-
тоянной основе обосноваться за ее пределами. 
К концу года по линии этой программы была ока-
зана финансовая помощь в переселении 91 чело-
века. В 2007 году программа будет продолжена, 
и ожидается, что количество заинтересованных 
в переселении лиц останется примерно на том 
же уровне.

Представитель ОБСЕ: Гельмут Напионтек
Пересмотренный сводный бюджет: 8 200 евро

Представитель	в	Эстонской	экспертной	
комиссии	по	военным	пенсионерам

Представитель	в	Совместной	латвийско-
российской	комиссии	по	военным	пенсионерам
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