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30 ноября Сухум скажет
«нет» смертной казни

30 ноября на римском Колизее очередной раз будут зажжены свечи в знак протеста
против смертной казни, которая до сегодняшнего дня применяется во многих странах
мира. Акция пройдет в рамках инициативы «Города за
жизнь - Города против смертной казни».
По словам организаторов экуменической Общины Святого Эгидия, в мероприятии
примут участие 1500 городов
в 90 странах мира.
Как сообщила руководитель
международного отдела администрации столицы Ирина
Шония, на имя мэра Сухума
поступило письмо от Марко
Импальяццо, президента Общины Святого Эгидия, с предложением поддержать акцию.
Он подчеркнул, что за последние два года Генеральной Ассамблеей ООН приняты две
Резолюции о Всемирном моратории на смертную казнь. «Безусловно, это подтверждает, что
мир изменился и перешел на
более высокий уровень уважения прав человека», - говорится
в письме.
- Марко Импальяццо написал, что вместе с Всемирным
днем против смертной казни,
который отмечается 10 октября, инициатива Общины Святого Эгидия является самой
крупной в мире в борьбе за
неотъемлемое право человека
на жизнь, - отметила Ирина
Шония. Она также сообщила,
что и. о. главы администрации
Сухума Адгур Харазия принял
предложение и дал официальное согласие о присоединении
администрации столицы Абхазии к движению «Города для
жизни».
- Участие Сухума в акции
«Города за жизнь - Города против смертной казни» должно
быть выражено в образовательной работе с молодежью, широком распространении информации о кампании за отмену
смертной казни в мире, о необходимости в срочном порядке
отмены бесчеловечной практики смертной казни из юриди-

К сведению
пенсионеров

В Управлении социального
обеспечения г. Сухум проводится
перерегистрация пенсионеров.
Каждый
получатель
пенсии Российской Федерации
должен явиться лично в отдел
социального обеспечения города
для продолжения выплаты пенсии
в следующем календарном году.
Пройти
перерегистрацию
можно не только до конца
текущего года, но и в любой день
следующего.

ческой практики и уголовного
кодекса стран. Во время акции
предусмотрены дискуссии на
тему права человека на жизнь,сказала И. Шония.
По словам Марко Импальяццо, письмо из Сухума, в числе
других, полученных из разных
городов за последние годы, будет отправлено в ООН перед
голосованием и ратификацией, которые пройдут в декабре. «Надеемся на этот новый
универсальный мораторий на
смертную казнь. Это будет наш
голос и наш вклад в успешном
голосовании», - говорится в
письме президента Общины
Святого Эгидия.
Для справки: В Абхазии
29 января 2007 года был принят Закон «О моратории на
смертную казнь».
Вторая
статья Закона гласит: «Наложить мораторий на исполнение наказания в виде
смертной казни в мирное время».
Община Cвятого Эгидия
родилась в Риме в 1968 году по
инициативе Андреа Риккарди, которому тогда не было
и двадцати лет. Он собрал
группу таких же, как и он,
учащихся лицея, чтобы читать Евангелие и исполнять
его. Они следовали примеру
первой христианской общины, описанной в Книге Деяний
Апостолов, и святого Франциска Ассизского. Эта маленькая группа сразу же стала посещать окраину Рима и
опоясывавшие в те годы Рим
бараки, где жили бедняки, и
занималась с детьми во второй половине дня. С тех пор
Община значительно выросла. Сегодня она насчитывает
около 50 тысяч человек, живущих более чем в 70 странах
на 4 континентах.

О ликвидации
УБОНа

Администрация города Сухум - учредитель Управления
бытового обслуживания населения, уведомляет о том, что
распоряжением Главы администрации г. Сухум №868 от
19.11.2014 года принято решение о ликвидации Управления
бытового обслуживания населения администрации города
Сухум (ОГРН 106РА000166;
ИНН 1070234, место нахождения: Республика Абхазия, г.
Сухум, ул. Лакоба, 107).
Требования
кредиторов
могут быть заявлены в течение двух месяцев с момента
опубликования настоящего
сообщения по адресу: Республика Абхазия, г. Сухум, ул.
Лакоба, 107.
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26 ноября Абхазия отметила День Конституции

Утром
президент
Рауль
Хаджимба, члены правительства,
депутаты Парламента, руководство и
общественность Сухума направились

в парк Славы, чтобы возложить цветы
и венки к Мемориалу павшим в
Отечественной войне народа Абхазии
1992-1993 гг.

«Когда мы говорим о Конституции, мы думаем
не только о прошлом и настоящем, но и о будущем…»

Из выступление Президента Абхазии Рауля Хаджимба на торжественном заседании,
посвящённом Дню Конституции Республики Абхазия

«Конституции Республики Абхазия исполнилось 20 лет – это немалый срок. За это время
менялась страна, менялось наше общество. Поэтому, когда мы говорим
о Конституции, мы думаем не только о прошлом и настоящем, но и
о будущем…
В ходе предвыборной
кампании мною и членами нашей команды
озвучивались идеи о необходимости реформирования Основного Закона,
в частности, путем перераспределения конституционных полномочий
между ветвями власти
для выработки более сбалансированной
модели
системы управления.
Мы будем твердо следовать
своим
обязательствам. Хочу подчеркнуть, что любое
реформирование
Конституции должно быть
результатом серьезной
и кропотливой работы
юристов, парламентариев, экспертов с участием
общественности. Ведь
внося изменения в Конституцию, мы задаем и

узакониваем модель будущего для своей страны. Поэтому изменения
в Конституции должны
отражать
состояние
общества, его политическую и правовую культуру, традиционные нормы
и ценности, содержать в
себе чёткие доктринальные положения. Здесь
недопустима необдуманность шагов потому, что
определяется вектор развития общества на длительную перспективу.
Работа по внесению
изменений в Конституцию начата уже давно.
Согласно последним конституционным преобразованиям, в Абхазии был
учрежден Конституционный суд, а также внесены изменения в главу
7, предусматривающие,
в частности, невозможность внесения поправок,
предполагающих ликвидацию
независимости
и нарушение территориальной целостности
Республики Абхазия. Надежно защищены государственный
статус
абхазского языка и общенародная собственность

на землю – основу и источник благосостояния
нации.
В самое ближайшее
время мною будет подписан Указ об образовании
Комиссии по конституционной реформе, к работе которой будут привлечены специалисты в
области
конституционного права и представители широкой общественности.
В этой работе важно предусмотреть серьезные механизмы учета мнения граждан,
социальных групп, общественных и политических организаций, представителей
научного
экспертного сообщества,
с тем, чтобы ни одно из
научно обоснованных замечаний и предложений
не оказалось неучтенным.
При реформировании
Конституции важно добиться
формирования
действенного механизма
сдержек и противовесов
и гарантировать эффективный общественный
контроль за деятельностью власти».

