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At the request of the Permanent Mission of the Russian Federation the attached statement in 

response to the report by the OSCE Representative to the Latvian-Russian Joint Commission 

on Military Pensioners, delivered to the 833rd Meeting of the Permanent Council on 4 

November 2010 is being distributed to all OSCE delegations. 

An English translation will be circulated later. 
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Выступление Постоянного представителя 
Российской Федерации  

А.С.АЗИМОВА 
на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

 
4 ноября 2010 года 

 
 
 

К отчету Представителя ОБСЕ в 
российско-латвийской Комиссии по военным пенсионерам

 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
С удовольствием присоединяемся к словам приветствия в адрес Представителя 

ОБСЕ в Совместной российско-латвийской Комиссии по военным пенсионерам, 
уважаемого г-на Хельмута Напиóнтека.  

Российская Федерация высоко ценит его личные усилия и вклад от имени ОБСЕ 
в деятельность Комиссии. По-прежнему считаем это весьма эффективным механизмом 
оказания практического содействия обеспечению основополагающих прав одной из 
наиболее социально уязвимых групп населения - военных пенсионеров, людей 
преклонного возраста. 

С удовлетворением отмечаем отсутствие в последнее время индивидуальных 
обращений в Комиссию военных пенсионеров. Этому во многом способствовала 
непростая и кропотливая работа Представителя ОБСЕ. Тем не менее, не все проблемы, 
подпадающие под российско-латвийское Соглашение 1994 года, решены, и выводы о 
дальнейшей роли ОБСЕ в этом процессе делать еще рано. Так, часть военных 
пенсионеров по-прежнему проживает в денационализированных домах и квартирах, а 
угроза их выселения может в любой момент вновь стать актуальной. В этой связи 
считаем крайне важным продолжение участия г-на Х.Напиóнтека в работе Комиссии по 
всему спектру вопросов.  

Считаем также востребованными усилия Представителя ОБСЕ в контексте 
толкования некоторых положений упомянутого российско-латвийского Соглашения.  

Пользуясь случаем, хотели бы пожелать г-ну Х.Напиóнтеку успехов в его 
нелегкой, но, несомненно, нужной миссии в 2011 г.  

Благодарю за внимание. 


	Conference Services
	PERMANENT MISSION OF THE
	RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE


