
 

 

 

 

РОДНИКОВ А.А. 
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общественных организаций ветеранов (пенсионеров) 
независимых государств» при Исполнительном 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  
ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ ГЛАВ  
ГОСУДАРСТВ  СНГ  1993 – 1994 гг. 

Уважаемая Председатель Экономического Суда  
Содружества Независимых Государств  
Керимбаева Анара Шаршеновна! 

Уважаемые участники Конференции! 

Речь идет о том, что ряд государств СНГ, и прежде всего Российская Федерация, 
никак, экономически не обосновывая, не выполняют Соглашения 1993  и 1994 годов 
даже после принятия решения Межгосударственной рабочей группы 
22 декабря 2006 года в г.Киеве. 

Состоялось заседание Межгосударственной рабочей группы по анализу и 
выработке предложений по дальнейшей реализации Соглашения о взаимном признании 
прав на льготный проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а 
также лиц, приравненных к ним от 12 марта 1993 года и Соглашения о взаимном 
признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших 
военнослужащих от 15 апреля 1994 года с учетом замены в ряде государств натуральных 
льгот на денежные выплаты. 

В заседании приняли участие полномочные представители и эксперты 
Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Украины. 

В заседании не приняли участия представители Республики Армения, Грузии, 
Республики Молдова, Туркменистана и Республики Узбекистан. 

Участники заседания обсудили все замечания и предложения государств-
участников СНГ к проекту Протокола о внесении дополнений в Соглашение о взаимном 
признании прав на льготный проезд для инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним от 12 марта 1993 года. 

В ходе обсуждения участники заседания согласились обратиться к правительствам 
стран СНГ по данному вопросу. 

Одобрено предложение Украины о внесении уточнений в статью 6 Соглашения. 



 

В связи с предложением Республики Казахстан и Кыргызской Республики считать 
основанием для бесплатного проезда в городском и пригородном транспорте кроме 
национального паспорта документ, удостоверяющий личность, участники заседания 
пришли к общему мнению, что данный вопрос должен регулироваться на двустороннем 
уровне. Предложение казахской стороны об исключении статьи 5 из Соглашения 
от 12 марта 1993 года (право бесплатного проезда в городском и пригородном 
транспорте) не было поддержано участниками заседания. Кроме того, оно противоречит 
вышеупомянутому дополнению. 

Участники заседания приняли к сведению заявление представителей Республики 
Беларусь о необходимости выполнения всеми государствами-участниками Соглашения 
от 12 марта 1993 года и Соглашения от 15 апреля 1994 года в полном объеме. 

По мнению Межгосударственной рабочей группы, принятие Протокола о 
внесении изменений и дополнений в Соглашение обеспечит сохранение 
предусмотренных Соглашением льгот при условии их финансирования за счет 
государств в отношении своих граждан, граждан государств-участников Соглашения, лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на их территории. При этом право ветеранов 
на льготный проезд городским и пригородным транспортом сохраняется независимо от 
места их проживания. 

Вместе с тем внесение изменений и дополнений в ряд статей Соглашения 
от 12 марта 1993 года, связанных с его реализацией, потребует от участников 
Соглашения разработки нового порядка предоставления льгот. 

В ходе обмена мнениями представители государств пришли к выводу, что с учетом 
изменившихся условий функционирования экономики и социальной сферы государств-
участников СНГ ряд норм Соглашения от 15 апреля 1994 года потерял свою 
актуальность, а в отдельные статьи необходимо внести изменения и дополнения. 

Участники заседания приняли к сведению информацию о предложениях 
Координационного совета Межгосударственного союза «Содружество общественных 
организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств». 

Межгосударственная рабочая группа решила: 
1. Просить Исполком СНГ внести в установленном порядке на рассмотрение 

Совета глав правительств СНГ проект Протокола о внесении изменений и дополнений в 
Соглашение от 12 марта 1993 года. 

2. В связи с предложениями Координационного совета просить Исполком СНГ 
обратиться в правительства государств-участников Соглашения от 12 марта 1993 года о 
необходимости его выполнения в полном объеме. 

3. Просить Исполнительный комитет СНГ обратиться в правительства государств-
участников Соглашения от 15 апреля 1994 года с просьбой провести мониторинг 
выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением, включая порядок 
предоставления и финансирования льгот, и до 1 марта 2007 года представить 
предложения по внесению изменений в статьи Соглашения. 

4. Просить Экономический совет СНГ организовать 6 марта 2007 года проведение 
очередного заседания Межгосударственной рабочей группы с обязательным участием 
представителей министерств финансов, социальной защиты и здравоохранения 
государств-участников Соглашения от 15 апреля 1994 года. 

Хорошее решение. В марте 2007 года также заседала рабочая группа и, казалось бы, 
что после всех этих решений не осталось причин не проявлять заботу для совсем 
маленького числа населения, но истинных защитников Отчизны. 

Но не тут-то было. Кому это выгодно травить грошовой льготой участников и 
инвалидов Великой Отечественной войны, которых с каждым днем становиться все 
меньше и которые заслужили всей своей жизнью, на ее излете, мизерное внимание. Так 
не годится, господа-товарищи! Ни одно государств из участников великой битвы 
человечества не позволяет себе такого позора. 

Дело в том, что смена общественного строя и антисоциальный курс власть имущих 
привели к небывалому расслоению общества на богатых и бедных. В настоящее время 
доходы 10% наиболее богатых людей в большинстве стран СНГ превышают доходы 
10% бедных в 15 и более раз. В России этот разрыв еще больше. И когда речь заходит об 



 

инвалидах и участниках Великой Отечественной войны становится стыдно за те 
государства, которые не желают выполнять Соглашения 1993 и 1994 годов. В некоторых 
республиках, например, в Беларуси, Казахстане, Украине, Молдове достигнуты 
определенные положительные результаты. Однако надо признать, что достижения в 
социальной сфере весьма скромные. Скажем так, что Правительство, например, 
Республики Молдова, рассмотрело и поддержало решение Экономического совета СНГ 
«Об изготовлении льготных талонов на 2006 – 2010 годы для проезда по территории 
государств-участников СНГ инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а 
также лиц, приравненных к ним» от 16 декабря 2005 года. 

Бланки листов талонов на льготный проезд по странам СНГ для инвалидов и 
участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним 
(15 000 штук), изготовленные в Украине на госпредприятии «Киевская офсетная 
фабрика», в августе 2006 года также были привезены в республику и распределены по 
управлениям социального обеспечения для их дальнейшего распределения инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним. Но 
воспользовалось этими талонами только 1 123 человека. И это в прошлом, 2006 году, а 
жизнь идет и таких людей остается все меньше, так как самым молодым участникам ВОВ 
82 года. На всю Беларусь осталось 16 700 участников и 11 350 инвалидов Великой 
Отечественной войны. Это на 1 марта с.г. Такая же картина во всех странах СНГ. И разве 
мы имеем право продолжить уничтожение горсти людей бывшего СССР (в СССР 
проживало в 1990 году 287 млн людей) – защитников нашей Родины, большой и малой? 

Как-то не хочется большей указывать (особенно представителям России) на их 
низкий уровень понимания защитника Отечества, где во сто крат больше заботятся 
(плодятся) о миллиардерах (их стало 37, а было 4), чем о людях, давших им возможность 
жить, работать, учиться и лечиться бесплатно, за счет государства. 

Предлагаю: 
1. Внести предложение от имени Экономического Суда СНГ и просить 

Исполнительный комитет СНГ обратиться в правительства государств-участников 
Соглашения от 12 марта 1993 года о необходимости его выполнения в полном объеме, 
так как неисполнение Соглашения от 12 марта 1993 года не обосновано и унижает 
защитников Отечества. 

2. Просить Исполнительный комитет СНГ выполнить пункт 2 Решения 
Межгосударственной рабочей группы от 22 декабря 2006 года. 

3. Вручить главам правительств стран-участников СНГ данную записку (тезисы) 
для конкретного реагирования. 


