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АБХАЗИЯ ВСТРЕВОЖЕНА СТРЕМЛЕНИЕМ ГРУЗИИ НА ЗАПАД
Непризнанная республика страшится последствий от натовских амбиций Грузии.
Большая часть абхазской политической элиты глубоко встревожена перспективой вступления
Грузии в НАТО.
Сухумское руководство считает, что членство Грузии в альянсе создаст серьезную угрозу Абхазии,
уменьшая шансы последней на признание и толкая ее на большее сближение с Россией.
«Во-первых, мы рассматриваем себя как страну-союзницу России. Известно, что продвижение НАТО
в нашем регионе не соответствует интересам России. Но если Грузия войдет в
североатлантический альянс, то вопрос признания независимости Абхазии будет сложно решить,
потому что поддержка Грузии со стороны стран-участниц НАТО будет другой – более весомой», –
сказал министр иностранных дел Сергей Шамба.
При таком развитии событий, говорят абхазские чиновники, Абхазии придется искать для себя
«противоядие», которое многие уже сейчас видят в более тесной интеграции с Россией.
«Нам нужно до того, как будет принято подобное решение [о вступлении Грузии в НАТО],
постараться решить вопрос о правовых формах взаимоотношений Абхазии и России. Об этих
формах недавно было заявлено парламентом – ассоциированные отношения Абхазии и России», –
сказал один из лидеров абхазской оппозиции Астамур Тания. В прошлом он был политическим
советником первого президента Абхазии Владислава Ардзинба, при котором и была впервые
озвучена идея об «ассоциированных отношениях» с Россией.
Критически высказался Тания по поводу начавшегося недавно «интенсивного диалога» между
Грузией и НАТО. «Это создало у Грузии впечатление того, что ее внешнеполитический курс
пользуется полной поддержкой стран-участниц НАТО. При поддержке НАТО будут
совершенствоваться вооруженные силы Грузии, и нет никакой гарантии, что эти подразделения не
будут использованы против Абхазии или Южной Осетии», – сказал он.
Тут же Тания упомянул Косово, которое, как считают многие, уже в следующем году может
получить независимость, причем даже без согласия Сербии. Он выразил опасение, что Грузия
попытается решить «проблему взаимоотношений с Абхазией и Южной Осетией» до того, как
окончательно будет определен статус Косово. «В случае с Абхазией велика опасность, что решение
будет носить военный характер», – сказал он.
Абхазские власти утверждают, что вопрос признания республики никак не связан с тем, какое
решение будет принято по Косово, так как, говорят они, «у Абхазии намного больше юридических,
исторических и моральных предпосылок для признания, нежели у Косово». И все же за развитием
ситуации на Балканах и тем, как на это реагирует Грузия, абхазские политики следят с большим
вниманием.
«Грузия спешит ускорить процесс своего вступления в НАТО, – сказала бывший депутат
парламента Абхазии Нателла Акаба. – Тбилиси явно обеспокоен запущенным механизмом
признания Косово. Руководство Грузии прекрасно осознает, что с признанием Косово, круто
изменится подход и к другим непризнанным государствам, и шансы на признание Абхазии резко
увеличатся».
Секретарь совета безопасности Абхазии Станислав Лакоба считает, что процедура принятия Грузии
в НАТО начнется не раньше 2008 года, и этот факт, говорит он, естественно вызывает досаду у
грузинских политиков.
По словам руководителя неправительственной организации «Гражданское общество – человек
будущего» Тамаза Кецба, Грузия попала в двойной цейтнот, когда с одной стороны на горизонте
маячит признание Косово, а с другой возникла ее собственная перспектива вхождения в НАТО.
«Грузии еще могут сделать большую поблажку и принять в альянс со всеми ее
неурегулированными конфликтами, но когда это свершится, вряд ли, согласно уставу организации,
страны-члены НАТО дадут консолидированное согласие на проведение военной операции в Абхазии
или Южной Осетии. «Добро» на военную операцию исключено», – сказал он.
Между тем, страхуясь на случай военного вторжения со стороны Грузии, абхазская армия
последние месяцы проводит военные учения, участие в которых, помимо регулярных частей,
принимают резервисты – в основном, это ветераны войны 1992-93 годов.
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«Все дело в мотивации. Нам, в отличие от грузин, отступать некуда, ведь у абхазов нет другой
родины. И я вас уверяю, что, несмотря на ограниченные ресурсы, мы вряд ли уступим грузинам, тем
более что у абхазов есть победный опыт в войне с Грузией – это вдохновляет нас и может
деморализовать противника», – сказал заместитель министра обороны Мераб Кишмария.
Нателла Акаба – единственный эксперт, который считает, что Абхазия могла бы примириться с
вхождением Грузии в НАТО. «Если НАТО примет принципиальное решение принять Грузию без
Абхазии и Южной Осетии, то это может способствовать стабилизации ситуации в регионе. Но вряд
ли НАТО пойдет на такой шаг», – сказала она.
Инал Хашиг, редактор выпускаемой в Абхазии газеты «Чегемская правда», соредактор издаваемой
при участии IWPR газеты «Панорама».
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