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РЕШЕНИЕ No. 17
Постоянный совет постановляет принять "Решение о представителе и замеcтителе
представителя ОБСЕ, призванных оказывать содействие в осуществлении Соглашения между
правительствами Латвийской Республики и Российской Федерации о социальной
защищенности военных пенсионеров и членов их семей" (Приложение).
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Решение о представителе и заместителе представителя ОБСЕ, призванных оказывать
содействие в осуществлении латвийско-российского Соглашения о социальной
защищенности военных пенсионеров и членов их семей
Постоянный совет,
идя навстречу просьбам правительства Латвийской Республики и правительства
Российской Федерации, основанным на Соглашении между этими правительствами от
30 апреля 1994 года о социальной защищенности военных пенсионеров Российской
Федерации и членов их семей, проживающих на территории Латвийской Республики (далее
именуемом "Соглашение"),
напоминая о решении, принятом на 27-й Встрече Комитета старших должностных лиц
(см. 27-CSO/Journal No. 3, решение е),
действуя в соответствии с принятой на Будапештской встрече на высшем уровне
Декларацией по вопросам балтийского региона, касающейся оказания со стороны ОБСЕ
содействия в выполнении двусторонних соглашений,
принимает следующее решение.
Процедура назначения представителя и заместителя представителя ОБСЕ
1.
К действующему Председателю обращается просьба назначить в консультации с
Латвийской и Российской Сторонами, из числа кандидатов, обладающих соответствующей
квалификацией, представителя и заместителя представителя ОБСЕ.
2.
Представитель и заместитель представителя ОБСЕ назначаются на эти посты сроком
на один год с возможным продлением.
3.
По истечении срока полномочий представителя и заместителя представителя ОБСЕ
или в случае их ухода в отставку действующий Председатель в возможно кратчайшие сроки,
но не позднее чем через две недели представляет на одобрение Сторон новые кандидатуры.
4.
В течение срока действия мандата миссии ОБСЕ в Латвии представитель и/или
заместитель представителя ОБСЕ могут выбираться из числа сотрудников миссии.
5.
Если представитель и/или заместитель представителя ОБСЕ выбраны из числа
сотрудников миссии, а срок действия мандата миссии истекает, действующий Председатель
назначает нового представителя и/или заместителя представителя ОБСЕ согласно процедуре,
изложенной в пункте 3.
Отношения с миссией ОБСЕ
6.
На период действия мандата миссии ОБСЕ в Латвии бюро представителя и заместителя
представителя ОБСЕ будет находиться в тех же помещениях, что и миссия ОБСЕ. При
выполнении своих функций представитель и заместитель представителя ОБСЕ будут в
интересах транспарентности обеспечивать миссию ОБСЕ всей полнотой информации и
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смогут в соответствующих случаях получать рекомендации и содействие со стороны миссии
ОБСЕ.
Права и привилегии
7.
Если представитель и/или заместитель представителя ОБСЕ не находятся в Латвии
постоянно, то они посещают Латвию по мере необходимости, но не реже одного раза в три
месяца.
8.
Латвийские органы власти выдают представителю и заместителю представителя ОБСЕ
визы и любые иные документы, которые могут потребоваться этим лицам для въезда и
пребывания на территории Латвийской Республики с целью выполнения своих обязанностей в
соответствии с настоящим решением.
9.
Представителю и заместителю представителя ОБСЕ предоставляются такие же
привилегии и иммунитеты, какими пользуются члены миссий ОБСЕ согласно пункту 15
Приложения 1 к Решению 2 четвертой (римской) Встречи Совета (CSCE/4-C/Dec.2).
Порядок подчиненности
10.
Контроль за деятельностью представителя и заместителя представителя ОБСЕ и
ответственность в этом отношении возлагаются на действующего Председателя.
Представитель ОБСЕ регулярно, но не реже одного раза в три месяца представляет доклад
Постоянному совету через действующего Председателя.
Финансовые аспекты
11.
К Генеральному секретарю обращается просьба представить Постоянному совету
проект бюджета (первоначально на 1995 год), предусматривающий ассигнования на
служебные поездки, переводческое обслуживание, проживание и питание, а также иные виды
обслуживания представителя и заместителя представителя ОБСЕ на тот случай, если они
будут выбраны не из числа сотрудников миссии и направляющие их государства представят
запрос о возмещении расходов.
Мандат представителя и заместителя представителя ОБСЕ
12.
В соответствии с положениями статьи 2 Соглашения на представителя и заместителя
представителя ОБСЕ возлагаются следующие задачи:
-

рассмотрение совместно с уполномоченными Латвийской и Российской Сторон
обращений по вопросам, затрагивающим права лиц, на которых
распространяется действие Соглашения;

-

участие в вынесении рекомендаций и решений на основе консенсуса;

-

рассмотрение по просьбе любой из Сторон вопросов, касающихся применения
положений Соглашения и Протокола к нему, включая предусмотренные права
лиц, на которых распространяется действие Соглашения.
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13.
В этой связи Стороны могут просить представителя и заместителя представителя
ОБСЕ оказать содействие в решении проблем, связанных с осуществлением Соглашения и
Протокола к нему, в следующих областях:
13.1

реализация военными пенсионерами и членами их семей прав человека в
соответствии с нормами международного права, положениями Соглашения и
законодательными актами Латвийской Республики;

13.2

сохранение за лицами, на которых распространяется действие Соглашения и
которые постоянно проживали на территории Латвийской Республики по
состоянию на 28 января 1992 года, включая лиц, в отношении которых не было
завершено выполнение соответствующих формальностей и которые
перечислены в списках, заверенных обеими Сторонами и приложенных к
Соглашению, права на беспрепятственное проживание на территории
Латвийской Республики;

13.3

право военных пенсионеров и членов их семей владеть, пользоваться
и распоряжаться принадлежащим им на праве собственности движимым и
недвижимым имуществом;

13.4

предоставляемые Латвийской Стороной военным пенсионерам и членам их
семей гарантии, касающиеся права пользоваться занимаемыми ими квартирами
в домах государственного и ведомственного жилого фонда;

13.5

право военных пенсионеров и членов их семей приватизировать занимаемую
ими жилую площадь при принятии в Латвийской Республике соответствующего
законодательства;

13.6

право военных пенсионеров и членов их семей на получение по их запросу от
латвийских органов власти равноценной жилой площади за счет
освобожденного российскими войсками жилого фонда, кроме жилого фонда в
городах Рига и Лиепая, при отсутствии у соответствующих органов Латвийской
Республики возможности осуществлять коммунальное обеспечение, торговое и
транспортное обслуживание жилых городков, в которых после вывода воинских
частей остались проживать военные пенсионеры и члены их семей;

13.7

право военных пенсионеров и членов их семей продать или иным способом
передать принадлежащее им на праве собственности имущество;

13.8

право военных пенсионеров и членов их семей, которые пожелают покинуть
Латвийскую Республику:
-

продать или передать законно принадлежащее им на праве собственности
недвижимое имущество или иным способом распорядиться им по своему
усмотрению;

-

продать квартиру самостоятельно, на аукционе или получить
от латвийских органов единовременную выплату исходя из рыночной
стоимости жилья в случае освобождения квартиры в Латвийской
Республике;
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-

вывезти из страны или продать законно принадлежащее им на праве
собственности движимое имущество или иным образом распорядиться
им;

-

вывезти из Латвийской Республики полученные за свое движимое и
недвижимое имущество денежные средства, а также перевести денежные
вклады и активы, находящиеся в банковских учреждениях Латвийской
Республики, в банковские учреждения Российской Федерации;

право военных пенсионеров и членов их семей обменивать без каких-либо
препятствий со стороны латвийских или российских органов власти
занимаемую ими жилую площадь на жилую площадь лиц, проживающих в
Латвийской Республике или в Российской Федерации;

13.10 право военных пенсионеров и членов их семей, не имеющих жилья или
нуждающихся в его улучшении, на обеспечение наравне с другими жителями
Латвийской Республики благоустроенной жилой площадью, в том числе за счет
жилой площади, освобожденной выведенными из Латвийской Республики
войсками;
13.11 право военных пенсионеров и членов их семей вывозить с территории
Латвийской Республики при окончательном выезде из Латвии все
принадлежащее им на праве собственности движимое имущество за
исключением предметов, запрещенных к вывозу из страны, без обложения
таможенными пошлинами, косвенными налогами и тому подобными сборами;
13.12 пенсии военным пенсионерам, выплачиваемые банковскими учреждениями
Латвийской Республики за счет средств Российской Федерации;
13.13 выплата пособий по социальному обеспечению, производимая Российской
Федерацией через банковские учреждения Латвийской Республики;
13.14 право военных пенсионеров на получение всех видов медицинской и протезной
помощи, доступной в лечебных учреждениях Латвийской Республики, в том же
порядке и на тех же условиях, что и для пенсионеров Латвийской Республики;
13.15 право членов семей военных пенсионеров получать на общих основаниях все
виды медицинской и протезной помощи, доступной в лечебных учреждениях
Латвийской Республики;
13.16 оплата медицинского обслуживания военных пенсионеров за счет федерального
бюджета Российской Федерации;
13.17 возможность для военных пенсионеров и членов их семей получать образование
в высших, средних общеобразовательных и средних специальных учебных
заведениях Латвийской Республики в соответствии с законодательными актами
Латвийской Республики;
13.18 право военных пенсионеров и членов их семей на работу в зарегистрированных
в Латвийской Республике общественных и культурных организациях без какихлибо препятствий с Латвийской Стороны;
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13.19 усилия обеих Сторон в интересах создания благоприятной законодательной
основы и социальных условий для добровольного переселения военных
пенсионеров и членов их семей;
13.20 обязательство Российской Федерации представить Латвийской Стороне список
военных пенсионеров, проживающих на территории Латвийской Республики и
получающих пенсию за счет средств федерального бюджета Российской
Федерации, а также обязательство информировать один раз в год о любых
изменениях в этом списке;
13.21 обязательство Латвийской Стороны содействовать нормальному
функционированию отдела социального обеспечения при консульском отделе
посольства Российской Федерации в Латвийской Республике путем
предоставления ему необходимых услуг и служебных помещений;
13.22 право военных пенсионеров и членов их семей на пользование услугами отдела
социального обеспечения при консульском отделе посольства Российской
Федерации в Латвийской Республике.
14.
Настоящее решение заменяет собой решение по тому же вопросу, принятое
Постоянным комитетом 30 июня 1994 года (см. Журнал No. 26 Постоянного комитета,
решение с), Приложение 2).

