
Совместное заявление о безотлагательных мерах по стабилизации 

обстановки в стране и преодолению кризиса 

 

«Первое. Участники встречи считают, что непременным условием 

стабилизации обстановки в стране является принятие решительных мер по 

восстановлению повсеместно конституционного порядка, неукоснительному 

соблюдению действующих законов впредь до принятия нового Союзного 

договора и Конституции Союза. Из этого должны исходить в своей 

деятельности союзные и республиканские органы власти, местные советы и 

исполнительные комитеты, должностные лица всех организаций и 

предприятий, граждане. 

Второе. Первоочередной задачей для преодоления кризиса является 

заключение нового договора суверенных государств с учетом итогов 

проведенного всесоюзного референдума. В этой связи участники встречи 

считают необходимым: 

– завершить в ближайшее время работу над проектом нового Союзного 

договора с тем, чтобы согласованный документ можно было подписать 

делегациями названных республик; 

– не позднее шести месяцев после подписания договора подготовить и 

принять на Съезде народных депутатов СССР новую Конституцию Союза, в 

основе которой должны быть положения договора о Союзе суверенных 

государств; после принятия новой Конституции подготовить и провести 

выборы органов власти Союза, предусмотренных договором и Конституцией; 

в течение всего переходного периода должна обеспечиваться нормальная 

деятельность органов власти Союза и республик, Советов народных 

депутатов всех ступеней; высшие руководители союзных республик, 

участвующие во встрече, признавая право Латвии, Литвы, Эстонии, 

Молдовы, Грузии и Армении самостоятельно решать вопрос о 

присоединении к Союзному договору, вместе с тем считают необходимым 

установление режима наибольшего благоприятствования для республик, 

подписавших Союзный договор, в рамках единого экономического 



пространства, ими образуемого; недопустимы дискриминация по 

национальному признаку, разжигание межнациональных конфликтов, 

нарушения прав граждан СССР, где бы они ни проживали. Все факты 

подобного рода должны решительно пресекаться правоохранительными 

органами. 

Третье. Подтвердить обязательства союзных органов и республик, 

закрепленные в экономическом соглашении на 1991 год, и необходимость их 

безусловного выполнения, в первую очередь – в отношении бюджетов и 

формирования внебюджетных фондов. 

При этом единодушно поддержано проведение совместных 

антикризисных мер с учетом обострившейся социально-экономической 

обстановки. 

Должно обеспечиваться дальнейшее усиление и развитие 

хозяйственных связей между предприятиями, регионами и республиками, 

повышена ответственность за это Кабинета Министров СССР и правительств 

союзных республик. В целях стабилизации обстановки в народном хозяйстве 

страны участники встречи высказались за введение особого режима работы в 

базовых отраслях промышленности, на предприятиях, выпускающих товары 

народного потребления, на железнодорожном транспорте. При 

необходимости органы власти республик примут дополнительные меры, 

обеспечивающие нормальную работу народного хозяйства. 

Участники встречи считают первоочередной задачей обеспечение 

населения продуктами питания. Центральными и республиканскими 

органами будут осуществляться скоординированные действия по 

выполнению намеченных поставок материальных ресурсов сельскому 

хозяйству, предприятиям агропромышленного комплекса. В течение второго 

квартала Кабинет Министров СССР и правительства союзных республик 

должны разработать и принять решения о поддержании эквивалентных 

отношений сельского хозяйства и предприятий АПК с другими отраслями 

народного хозяйства. 



Четвертое. Признавая, что при проведении реформы розничных цен не 

были учтены все факторы, негативно влияющие на жизненный уровень 

населения, участники встречи считают необходимым принять ряд 

дополнительных мер в интересах социальной защиты граждан, особенно 

малоимущих. В частности: отменить 5-процентный налог на продажу 

товаров повседневного спроса. Кабинету Министров СССР и правительствам 

республик в недельный срок определить перечень таких товаров; Кабинету 

Министров СССР и правительствам республик в течение двух недель 

рассмотреть реальную ситуацию с ценами и принять согласованные решения 

по вопросам, вызывающим наибольшую социальную напряженность; 

принять меры по компенсации роста цен в студенческих столовых и 

школьных буфетах, а также пересмотреть новые тарифы на 

железнодорожном и авиационном транспорте в сторону их снижения; в 

течение месяца принять решение об индексации доходов. 

С учетом согласованных выше решений руководители Союза и 

республик обращаются к шахтерам и всем трудящимся с призывом 

прекратить забастовки по экономическим и политическим мотивам и 

приложить усилия, чтобы уже в ближайшее время наверстать упущенное. 

Пятое. Учитывая исключительно острую кризисную ситуацию в 

стране, руководители Союза и республик считают нетерпимыми попытки 

достигать политических целей путем подстрекательства к гражданскому 

неповиновению, забастовкам, призывы к свержению существующих законно 

избранных органов государственной власти. 

Они высказались за сотрудничество и взаимодействие в рамках закона 

всех общественных и политических сил с использованием возможностей, 

предоставляемых развитием демократии, деятельностью представительных 

органов власти, гласностью. При этом особо подчеркнуто, что в нынешнее 

ответственное время превыше всего должны быть поставлены интересы 

народа, практическая работа по выводу страны из кризиса, по продолжению 

демократических преобразований в обществе, дальнейшей радикализации 



экономической реформы при одновременном осуществлении мер социальной 

поддержки населения. 

Участники встречи отдают себе отчет в том, что все эти меры по 

стабилизации обстановки и преодолению кризиса немыслимы без 

кардинального повышения роли союзных республик. 

Президент СССР М.Горбачев; 

Председатель Верховного Совета РСФСР Б.Ельцин; 

премьер-министр УССР В.Фокин; 

Председатель Совета Министров БССР В.Кебич; 

Президент Узбекистана И.Каримов; 

Президент Казахстана Н.Назарбаев; 

Президент Азербайджана А.Муталибов; 

Президент Кыргызстана А.Акаев; 

Президент Таджикистана К.Махкамов; 

Президент Туркменистана С.Ниязов». 
 

«Правда», 1991, 24 апреля. 

 


