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Доклад, в котором молодежный грузинский лагерь назван «провокацией», не нравится Тбилиси, но
приветствуется в Абхазии.
Правительство Грузии, переключившее в последнее время основное внимание на югоосетинский
конфликт, недовольно докладом генерального секретаря ООН Пан Ги Муна о состоянии дел в
Абхазии, еще одного региона, отделившегося от Грузии.
В своем докладе совету безопасности генеральный секретарь призвал грузинскую и абхазскую
стороны углублять сотрудничество и возобновить прямой диалог, прерванный год назад, когда
Грузия провела спецоперацию в высокогорном Кодорском ущелье Абхазии, а затем перевела туда
«правительство Абхазии в изгнании».
Пан Ги Мун заявил также, что спортивно-патриотический молодежный лагерь, открытый Грузией в
селе Ганмухури, расположенном на расстоянии всего одного километра от зоны конфликта в
Абхазии, должен быть перенесен в другое место, так как его существование в данной местности
может спровоцировать насилие (см. следующую статью).
«Чтобы снизить вероятность возникновения инцидентов, ООН совместно с «Группой друзей»
(пятеркой стран, выступающих в качестве посредников в урегулировании конфликта в Абхазии)
призывает правительство Грузии перенести данный лагерь из зоны безопасности», – заявил
генеральный секретарь.
Грузинские политики выступили с критикой доклада, заявляя, что Россия имеет слишком большое
влияние в Группе друзей генерального секретаря ООН по Грузии.
В заявлении МИД Грузии указывается на загадочное нападение на здания грузинского
правительства в Кодорском ущелье Абхазии в марте сего года, которое, по мнению министерства,
было совершено российскими вертолетами. Этот регион Тбилиси теперь называет Верхней
Абхазией.
«Грузинская сторона готова сотрудничать с Группой друзей генерального секретаря ООН и его
послом по особым поручениям для полноценного расследования военной агрессии в Верхней
Абхазии, – говорится в заявлении. – Следует прояснить все подозрительные обстоятельства и дать
ответы на все вопросы».
В заявлении сказано также, что если Москва откажется сотрудничать в расследовании инцидента,
«грузинская сторона будет считать неприемлемым дальнейшее пребывание Российской Федерации
в Группе друзей генерального секретаря ООН, а также ее посредничество в процессе
урегулирования конфликта».
Председатель парламентского комитета по внешним связям Константин Габашвили считает, что
упоминание о лагере в Ганмухури попало в доклад генсека ООН «с подачи России».
Высокопоставленные официальные лица в правительстве Грузии еще никак не отреагировали на
требование перенести лагерь. Создается впечатление, что принимать его во внимание они не
собираются.
Представитель пресс-центра МИД Грузии, попросивший не называть его имени, заявил IWPR, что
правительство ни закрывать, ни переносить лагерь не намерено.
Руководитель лагеря в Ганмухури Сулхан Сибашвили заявил IWPR, что никаких указаний из
Тбилиси не поступало, он же готовится принять в лагерь 9 августа новую группу, 600 молодых
людей.
Командующий российскими миротворцами в зоне грузино-абхазского конфликта генерал-майор
Сергей Чабан заявил IWPR, что «лагерь в Ганмухури расположен в зоне безопасности в километре
от линии разделения сторон. На этой территории не предусмотрено открытие таких лагерей».
Чабан также сообщил, что с целью повысить меры безопасности, миротворцы приняли решение
открыть дополнительный круглосуточный пост вблизи Ганмухури и отметил, что сам лагерь
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охраняется грузинской полицией.
Часть оппозиции согласна с властями. Депутат от партии «Промышленники» Георгий
Цагареишвили заявил, что «строительство на своей территории летних лагерей является
суверенным правом Грузии».
Однако экс-министр иностранных дел Грузии, а ныне лидер оппозиционной партии «Путь Грузии»
Саломе Зурабишвили заявила: «Я очень обеспокоена тем, что наше руководство делает шаги, из-за
которых нас критикуют, вместо того, чтобы укреплять наши позиции на международной арене».
Руководство Абхазии одобряет доклад генсека ООН.
«Мы довольны, что практически все то, о чем абхазская сторона говорила в конце июня в Бонне,
где проходила встреча грузинской и абхазской сторон с Группой друзей генерального секретаря
ООН, получило свое отражение в данном документе. Я считаю это очередной победой абхазской
дипломатии», – заявил де-факто министр иностранных дел непризнанной республики Абхазия
Сергей Шамба.
Руслан Кишмария, спецпредставитель президента Абхазии в Гальском районе, расположенном на
юге республики вблизи границы и спорного лагеря, заявил, что он доволен докладом. «Это очень
важно, так как в последнее время Тбилиси только и делает, что путем всякого рода провокаций
пытается еще больше дестабилизировать ситуацию в зоне конфликта», – сказал он.
По мнению грузинского политолога Рамаза Сакварелидзе, еще слишком рано говорить об
изменении политики ООН по отношению к Абхазии, но очевидно, что Россия старается действовать
более самоуверенно.
«В случае признания независимости Косово, Россия, чувствуя, что ее достоинство поставлено на
карту, может избрать ответ, при котором территориальная целостность Грузии будет не столь
актуальной. Поэтому сейчас не самое лучшее время для Грузии проявлять жесткость и, например,
требовать вывода России из Группы друзей», – сказал Сакварелидзе.
Генеральный секретарь ООН также призвал конфликтующие стороны «приложить все усилия во
избежание действий, могущих привести к возобновлению военных действий».
Прямые переговоры между Тбилиси и Сухуми (или Сухумом, как абхазы называют свою столицу)
были прекращены после спецоперации, проведенной в Кодорском ущелье в июле прошлого года.
Абхазы готовы возобновить диалог лишь в случае удовлетворения определенных условий.
«Мы не вернемся к прямым переговорам с Грузией, пока из Кодорского ущелья Абхазии не будут
выведены грузинские вооруженные формирования, размещенные там в прошлом году, и так
называемое правительство в изгнании, – заявил IWPR спикер парламента Абхазии Нугзар Ашуба. –
Там много представителей различных грузинских силовых структур, там и вооружения может быть
достаточно».
Однако правительство Грузии не намерено отступать и, наоборот, наращивает присутствие
вооруженных сил в ущелье. Годовщина проведения спецоперации в Кодорском ущелье была
отмечена открытием там информационного центра НАТО. Правительство также заявило, что в
ущелье будет открыт и молодежный лагерь, аналогичный ганмухурскому.
Это ущелье, в котором расположены 23 села с населением в 2 тысячи человек, является
единственным регионом в Абхазии, контролируемым Грузией.
Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявляет, что правительство Абхазии все же
готово вести переговоры с Тбилиси по определенным вопросам.
«Мы отказываемся от политического диалога, но это не значит, что переговорный процесс
завершился, потому что помимо политического диалога есть темы, которые мы готовы обсудить.
Мы готовы обсуждать с грузинской стороной, как выйти из кодорского кризиса и ситуации в
Гальском районе. По всем вопросам, включая политические, у нас есть конкретные предложения».
Грузинские политологи считают, что Тбилиси ведет с Абхазией политику выжидания, проверяя в
Южной Осетии, насколько результативной может быть задействованная там модель «временной
администрации».
Российский эксперт Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»,
говорит, что позиция Москвы остается жизненно важной. Он напомнил, что Грузия едва ли не
единственная страна, политика которой в обзоре внешней политики Российской Федерации
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названа антироссийской.
«Исходя из этого, крайне маловероятно, чтобы Москва предпримет какие-либо шаги,
содействующие восстановлению территориальной целостности Грузии», – заявил он IWPR.
Михаил Вигнанский, корреспондент газеты «Время Новостей», Тбилиси.
Инал Хашиг, редактор газеты «Чегемская правда» и редактор газеты IWPR «Панорама» в Абхазии.
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