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Словацкий союз антифашистких
Штурова

Социальное

16,

бойцов

Братислава

обеспечение

бойцов против фашизма,ветеранов войны

1939 - 1945
и жертв фашизма, держателей Свидетельства 255/46
Уважаемая

профессор

Ивица

Жнидарщиц,

пресиедент Международного

коммитета.

Дорогие

друзья,

дамы

и

господа, поздравляю

союза антифашистских бойцов во
национального

время

вас

от

имени

Словацкого

семидесятилетней годовщины

Словацкого

восстания.

Сегодня нам надо решать серьёзную проблему

Заботы государства об участниках сопротивления и жертвах фашизма

Если

мы

сопротивления
обеспечение
борьбы

остановимся

и жертвах

на

проблеме

фашизма,

и нефинансовые

мы

заботы

государства об

должны

льготы, которые

сказать,

степени

что

социальное

были предоставлены участникам

против фашизма и жертвам фашизма до 1998-го года,

года в значительной

участниках

ущемлены, даже отменены .

были после 1998-го

Это, в многих

случаях,

поставило особено одиноких людей на окраину общества.
В 2000-0М году
тысяч

членов,

фашизма .

В

но

связи

В Словацком

только
с

участников борьбы

экономическим

Словацкой Республики, .
Совету и

4500

Словацкий

Правительству Словацкой

социального

кризисом

воздействие

республики

ними и на участников борьбы против

обеспечивает

против

и его

влиянием

в

медицинских

на

граждан

сделал Национальному

на

приняло законы, которые уменьшили

граждан Словацкой Республики

и

между

фашизма и жертв фашизма.

исследования

и

Министерство

проверки

состояния

диспансерную и медицинскую заботу участников борьбы против
всего

и жертв

фашизма и жертв фашизма .

с Законом о ветеранах войны

медицинские

фашизма

20

Республики предложение, касающееся решения

экономического кризиса

соответсвии

было регистрировано

союз антифашистов

обеспечения участников борьбы против

Правительство Словацкой

в

союзе антифашистов

учреждениях

Министерства

1

обороны
здоровья,

фашизма прежде ·

обороны.

Им

тоже

предоставляется

бесплатное

медицинское

Республики

курортах Словацкой

и

и

санаторно-курортное

рекреационное

лечение

обеспечение

в

в

центрах

Министерства обороны по специальным постановлениям .
Для

уменьшения

сопротивления

и держателям

пенсионный бонус

Особенно

воздействия

20

важно

евро,

экономического

Свидетельства

и вдовам и вдовцом

считаем

принятие

JJ 3aKOHa

был

кризиса,

присуждён

участникам

ежемесячный

10 евро .

о антифашистском сопротивлении,
lI

положении и деятельности Словацкого союза антифашистских боЙцов •
Национальный
антифашистское
освобождение ,

Совет

Словацкой

сопротивление
которая

имеет

в

Республики

в этом

качестве

уникальное и

законе

национальной

незаменимое

заявляет
борьбы

место

в

за

истории

Словацкой республики.
Подтверждаем , что Словацкий союз антифашистских бойцов это независимое
юридическое лицо, учрежденное в городе Братислава,

всей территории
Словацкой

Словацкой Республики,

Республики ,

общеобязательными

действует

конституционными
юридическими

оказвывающее

по

в соответсвии с Конституцией
законами ,

нормами,

действие

а

также

и

другими

международными

договорами ратифицированными Словацкой Республикой и были объявлены в виде
конституционого закона .

Кроме того, закон установил роль Словацкого Союза антифашистских бойцов:
публично

выступать против

национализм,

шовинизм ,

экстремистских сил,

расизм,

антисемитизм,

которые

пропагандируют

неофашизм ,

неонацизм ,

неолюдацтво и ксенофобии, потому что они не исчезли, только изменили свои
формы . Они

проявляются

нашли и в Словакии.

во всех странах Европы, своё место и поддержку

В области

Банска Быстрица, в самом

против фашизма, избиратели на выборах

избрали

сердце восстания

жупаном

(губернатором)

представителя крайне правых.
заботиться

о

социальное

здравоохранение

национальной

членов

борьбы за

обеспечение,

Союза ,

социальное

страхование

и

особенно непосредственных участников

освобождение,

и также

о вдов

и вдовцов

этих

людей.

Закон

подтвердил, что

Словацкая Республика

финансово поддерживает

работу и деятельность Словацкого Союза антифашистских бойцов из государственного
бюджета на соответсвующий финансовый год и оказывает помощь и сотрудничество
при выполнении

задач.
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Потому что социальное
предоставлены участникам

1998

-ом

году

в

обеспечение и нефинансовые льготы,

борьбы

против

значительной

степени

фашизма до 1998-го
ущемлены,

даже

Словацкий

Союз антифашистских бойцов

инициировал

Словацкой

Республики

о единовременной

участников

,,3акона

сопротивления, которые

сопротивления в гг
Этот

принятие

родились в гг

в

которые

года,

были

были после

отменены, поэтому

Национальном

Совете

компенсации сирот

1939 - 1945, павших борцов

1939 -1945.11

закон проект

депутаты

Национального Совета

Словацкой

Республики

предложили для второго чтения.

"Предложение
включения
и

для

принять

меры для приоритетной медицинской помощи, лечения и

в ДОМЫ социального обеспечения для ветеранов военных лет

участников

представлено

сопротивления

Министерству

- держателей Свидетельства 255/46"

труда

здравоохранения Словацкой Республики .
сопротивления должны
социальной

1939 - 1945

и

социальной

защиты

и

было

Министерству

Особенно одинокие и неподвижные бойцы

иметь приоритет

- быть предпочтительно приняты в домах

опеки и медицинских учреждениях с заботой на целый день.

Это предложение пока ещё не осуществили.

Представляет Юрий Дротар
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