Открытие Договора к подписанию (20 августа 1991 г.)
Георгиевский зал БКД.
Присутствуют: Президент СССР; Председатель Верховного Совета
СССР; Премьер-министр СССР; председатели палат Верховного Совета
СССР; делегации республик, подписывающих Договор 20 августа 1991 г.;
руководители полномочных делегаций государств-участников Договора.
(Направить также приглашения Президентам (Председателям Верховных
Советов) всех других республик.
Почетные гости (представители дипломатического корпуса, иные лица
– список уточнить). Аккредитованные советские и иностранные журналисты.
(Аккредитацию объявить незамедлительно и провести пресс-службе
Президента СССР). Кино- и телесъемочная группа.
Процедура:
Рассадка делегаций республик, подписывающих Договор, и
руководителей остальных делегаций по приготовленной схеме.
Церемониймейстер объявляет о начале процедуры, перечисляет
почетных гостей и т.д. Исполняется государственный гимн СССР.
Президент СССР выступает с краткой речью и объявляет Договор
открытым к подписанию.
Церемониймейстер называет республики, подписывающие Договор 20
августа. Возможны три варианта подписания Договора: 1) подписывают
только руководители делегаций; 2) подписывают все члены делегаций; 3)
решение вопроса предоставляется самим делегациям или Верховному Совету
соответствующей республики.
Подписной текст Договора размещается на отдельном столе и для его
подписания церемониймейстер приглашает поочередно каждую делегацию,
придерживаясь алфавитного порядка. (Республики в составе РСФСР также
подписывают Договор в алфавитном порядке в рамках государственной
делегации РСФСР). Если подписывать будут только руководители
делегаций, то тогда церемониймейстер может подходить попеременно от
одной делегации к другой в алфавитном порядке и подавать им текст на
подпись.
В дальнейшем в те дни, когда Договор будет подписываться
представителями двух или трех республик, то их одновременно можно будет
усаживать за стол и осуществлять подписание в соответствии с обычной
практикой: ассистирующие передают Договор каждому подписывающему
попеременно. После подписания – рукопожатия, взаимные поздравления
руководителей делегаций (фото- и телесъемки обязательны).
Выступления руководителей делегаций, подписавших Договор.
Завершение официальной части (шампанское, фотографирование на
память и т.д.).
Пресс-конференция Президента СССР и руководителей делегаций
(руководители других делегаций участвуют в пресс-конференции по их

желанию). Пресс-конференция и процедура подписания транслируется по
телевидению в прямом эфире.
Оформление Договора
Текст необходимо отпечатать на специальной бумаге. Для этих целей
можно использовать имеющуюся в МИДе бумагу, на которой печатаются
международные договоры Советского Союза. Второй возможный вариант –
изготовить для Союзного договора специальную бумагу.
Договор помещается в специальную папку в сафьяновом переплете. На
папке вытиснено полное название Договора.
Обычно Договор прошивается специальной лентой или шнуром,
который изготавливается из шелка. В МИДе имеется государственный шнур
для международных договоров Советского Союза, а также нейтральный
шнур, который в случае необходимости передается стране-контрагенту. Для
Союзного договора можно изготовить и специальный шнур или ленту.
Опечатывать Договор нецелесообразно. Многосторонние договоры в
международной практике не опечатываются (в отличие от двусторонних).
При этом имеется в виду, что после опечатывания нельзя заменить
отдельные страницы Договора, если возникнет такая необходимость.
Договор составляется и подписывается на русском языке, который в
соответствии с Договором является языком межнационального общения.
При подписании Договора каждой делегации передается фотокопия
подписного текста, заверенная соответствующей службой Аппарата
Президента СССР, которая в дальнейшем будет выполнять функции
депозитария.
Каждой делегации передается также во время подписания
официальный перевод Договора на государственный язык республики.
Названия республик, представители которых будут подписывать
Договор, должны быть расположены в алфавитном порядке. С учетом того,
что Договор будет подписываться делегациями в разное время, подписи
каждой делегации следует оформить на отдельном листе, который потом
можно было бы подшить в порядке русского алфавита, а лист, который будет
подписан в свое время союзной делегацией, поместить первым. Таким
образом, подпись Президента СССР под Договором будет предшествовать
подписям делегаций республик.
Дополнительные атрибуты
Необходимо предусмотреть дополнительные атрибуты, придающие
торжественность подписанию: государственные флаги республик-участников
Договора; флажки на столах делегаций; специальные папки, блокноты,
сувениры и т.д.
Последующие даты подписания
Подписание происходит также в Георгиевском зале и по той же схеме,
за исключением того, что Президент СССР не присутствует.

Предположительно 22 октября 1991 г. после подписания Договора
делегациями республик Договор подписывается союзной делегацией.
Президент выступает с Заявлением о создании Союза Советских
Суверенных Республик.
Оглашается Указ об объявлении этого дня государственным
праздником Союза ССР.
Выступления руководителей республик, подписавших Договор в этот
день, и других официальных лиц.
Завершение официальной части
Пресс-конференция Президента СССР и руководителей полномочных
делегаций.
Государственный прием.
Дополнительные атрибуты: участникам Торжественного акта
вручаются изготовленные малым тиражом подарочные издания текста
Союзного договора и значки.
Государственному банку СССР выпустить к этому дню специальную
монету «Союз Советских Суверенных Республик».
Министерству связи СССР выпустить марки и конверты. Производить
в этот день спецгашение.
Министерству печати и информации в кратчайшие сроки издать
брошюру с текстом Договора, выступлениями Президента СССР и
руководителей делегаций, фотоматериалами и материалами прессконференций.
Информационному агентству «Новости» обеспечить перевод и издание
текста Договора, а в дальнейшем и брошюры на основных иностранных
языках.
Министерству иностранных дел СССР в связи с подписанием Договора
провести соответствующую работу с иностранными государствами и
международными организациями.
Посольствам СССР в зарубежных странах организовать приемы по
случаю провозглашения Союза Советских Суверенных Республик.
Архив Горбачев-Фонда.

