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Представитель ОБСЕ в
эстонской экспертной комиссии
по военным пенсионерам
Главной задачей Представителя ОБСЕ
является участие в работе Эстонской
экспертной комиссии по военным пенсионерам, дающей правительству рекомендации относительно выдачи бывшим
российским военнослужащим видов на
жительство, которые остались в Эстонии после вывода основных российских
сил в 1994 году.

Проделанная работа и
развитие событий
Рассмотрение заявлений о выдаче
временных видов на жительство.
В ходе шести заседаний в 2005 году
Комиссии удалось сократить количество
пенсионеров и членов их семей,
имеющих краткосрочные временные
виды на жительство (на срок от одного
до трех лет), до 27 по сравнению с 300 в
2004 году и 450 в 2003 году.

В результате работы Комиссии 5665
человек из общего количества в 5692
человека имеют теперь долгосрочные
временные виды на жительство (от
четырех до пяти лет).
Постоянные виды на жительство.
В закон об иностранцах были внесены
поправки, исключающие возможность
выдачи постоянного вида на жительства
военным пенсионерам с 1 января 2004
года. После принятия соответствующего
решения государственным судом в 2005
году эстонские власти окончательно
одобрили рассмотрение примерно
250 случаев, зарегистрированных до
опубликования поправок.
Около 5500 человек не
зарегистрировались по какой бы
то ни было причине для получения
постоянного вида на жительства
до принятия поправок в закон об
иностранцах. В настоящее время у
них нет права обращаться в суд для
получения постоянных видов на
жительство.

Работа ОБСЕ вместе с комиссией.
Комиссия по военным пенсионерам
рассматривает ходатайства о временных
и постоянных видах на жительство для
пенсионеров и членов их семей, чьи
обращения подпадают под действие
Эстонско-российского двустороннего
соглашения о социальных гарантиях
1994 года. Представитель ОБСЕ
продолжал оказывать содействие в
решении ряда проблемных случаев в
области ходатайств о получении вида
на жительство и будет продолжать
оказывать поддержку работе Эстонской
комиссии по военным пенсионерам.

Представитель ОБСЕ: Уве Маренхольц
Пересмотренный бюджет: 105 000 евро

Деятельность на местах

Представитель ОБСЕ в
Совместной латвийскороссийской комиссии по
военным пенсионерам
Как и в предыдущие годы, Представитель ОБСЕ оказывал содействие в выполнении Соглашения 1994 года между
правительствами Латвии и России по
вопросам социальной защищенности
военных пенсионеров Российской Федерации и членов их семей, проживающих
в Латвии.
В соответствии со статьей 2 этого Соглашения в задачи Представителя ОБСЕ
входит:
• рассмотрение совместно с латвийской
и российской сторонами обращений
по вопросам, затрагивающим права
военных пенсионеров;
• участие в принятии рекомендаций и
решений на основе консенсуса; и
• рассмотрение по просьбе любой из
сторон вопросов, связанных с применением положений Соглашения.
По состоянию на 2005 года предусмотренные этим Соглашением гарантии
распространялись в общей сложности
на 17 202 человека, что на 674 человека
меньше, чем в 2004 году. В 1994 году, когда Соглашение было подписано, число
таких лиц составляло 22 320.

Проделанная работа и
развитие событий
Облегчение потенциальных тягот. Значительная часть
социальных вопросов, с которыми
были связаны недавние обращения
военных пенсионеров, уже решена
соответствующими местными
административными органами Латвии
во взаимодействии с компетентными
российскими властями. Как и в 2004
году, вопросы жилья в так называемых
„денационализированных“ помещениях
стали еще более значимыми,
поскольку они затрагивали большее
количество пенсионеров и членов их
семей. В 1991 году Латвия приняла
закон, регулирующий возвращение
национализированной собственности
законным владельцам или их потомкам.
Денационализация началась в
1993-1994 годах и предусматривала
семилетний период специальной
защиты жильцов, проживающих в
этих домах или квартирах. Латвийские
власти предоставили благоприятные
финансовые условия затрагиваемым
пенсионерам и установили лимиты
квартплаты в „денационализированных“
домах до конца 2007 года.

Поддержка переселению. Латвийские
власти занялись вопросом пенсионеров,
желающих переселиться из Латвии
в Россию. 1 января 2006 года начала
действовать программа финансовой
помощи Латвии для переселения.

Представитель ОБСЕ: Гельмут Напионтек
Пересмотренный бюджет: 8300 евро

