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ПРЕСС РЕЛИЗ
В среду 6/11/2013 в городе Салоники в актовом зале Государственной палаты
адвокатов города Салоники Лигой Русскоязычных Адвокатов и Юристов Европы
была проведена конференция по теме: «Практическое приостановление
выдачи пенсий незастрахованным пожилым репатриантам после издания
закона 4093/2012. Анализ предпосылок закона. Социальные проблемы, которые
он создает, перспективы и методы решения данных проблем». Основными
докладчиками были Президент Социального Фонда Сельскохозяйственного
Страхования, г-ин Ксенофон Вергинис и профессор Конституционного Права
Салоникского Государственного Университета им. Аристотеля, Костас
Хрисогонос.
На мероприятии присутствовал представитель Генерального Консульства РФ в
Салониках, представители русскоязычных СМИ и русскоязычные адвокаты ,
юристы и студенты юридических вузов Греции.
Конференцию вел Президент Лиги Русскоязычных Адвокатов и Юристов
Европы, кандидат юридических наук, адвокат, Георгий Гурованидис.
Президент Лиги Русскоязычных Адвокатов и Юристов Европы, Георгий
Гурованидис, проинформировал собравшихся о проведении существенной
работы как на политическом таки и на правовом уровне со стороны Ивана
Игнатьевича Саввиди, целью решения создавшейся проблемы.

И.И. Саввиди в своем послании отметил, присутствие позитивной динамики в
данном вопросе и выразил надежду на скорое решение данного вопроса, но
также многозначительно подчеркнул, что в случае негативного развертывания
ситуации, нельзя исключить и судебное решение данной проблемы и что мы
все должны быть готовы к этому.
Затем Георгий Гурованидис сообщил о действиях проводимых Генеральным
Консульством РФ в Салониках имеющих своей целью предоставление
своевременного и полного информирования о возможности получений пенсий в
РФ и выразил надежду, что данная работа может частично восполнить урон
нанесенный законом 4093/2012 репатриантам, являющимся одновременно и
гражданами РФ.
Первый докладчик, Президент Социального Фонда Сельскохозяйственного
Страхования, г-ин Ксенофон Вергинис, в подробностях описал предпосылки
закона 4093/2012, признал серьезную социальную проблему вызванную
данным законом, связанную с практическим приостановлением выплат пенсий
незастрахованным пожилым репатриантам , выходцам из стран бывшего
СССР, а также проинформировал собравшихся о предложении изменения
закона 4093/2012 направленного на улучшение ситуации пожилых
незастрахованных репатриантов.
Второй докладчик, профессор Конституционного Права Салоникского
Государственного Университета им. Аристотеля, Костас Хрисогонос, провел
правовой анализ закона 4093/2012 с точки зрения Конституции Греции и
основополагающих законодательных актов ЕС. Профессор обосновал
антиконституционный характер закона , а также однозначное противоречие
закона Основной Хартии Прав Человека и остальным основополагающим
законодательным актам ЕС. Профессор выразил свое мнение о том, что кроме
непосредственно самой греческой системы правосудия тут необходимо
прибегнуть и к европейской системе правосудия, подав иск в европейский суд
первой инстанции.
По завершению докладов был проведен конструктивный диалог, в рамках
которого русскоязычные адвокаты задали ряд существенных вопросов
докладчикам, а также сделали со своей стороны предложения в рамках
открытого обсуждения предлагаемых г-ном Вергинисом изменений закона.

По общему признанию данное мероприятие послужило значимым шагом в
рамках открытого диалога и обсуждения острых проблем вызванным законом
4093/2012.
Салоники, 6/11/2013
Президент Лиги Русскоязычных Адвокатов и Юристов Европы,
Георгий Гурованидис

