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Федерация Kрасного креста уходит из Грузии
В результате разногласий с грузинскими партнерами Международный Красный Крест покидает
страну.
После нескольких месяцев ожесточенных споров с руководителем национального общества
Международная Федерация Красного Креста (МФКК) приняла беспрецедентное решение о
прекращении своей деятельности в Грузии.

С начала декабря будут остановлены все проекты, сотрудники-иностранцы покинут страну,
свернув программу гуманитарной помощи, которая только за один прошлый год реально помогла
300000 человек в Грузии.

"Это первый подобный случай ухода Международной Федерации из какой-либо страны," - сказала
Ната Твалчрелидзе, руководитель пресс-службы МФКК в Тбилиси.

Из центрального офиса МФКК в Женеве сообщили, что работа будет лишь приостановлена, однако
Златко Ковач, последний иностранный представитель МФКК в Тбилиси, заявил, что это –
однозначный уход из страны, ситуация, которую руководитель пресс-службы МИД Грузии Каха
Сихарулидзе назвал "позором для страны".

Свое решение покинуть страну МФКК обосновывает недобросовестным руководством и
финансовыми злоупотреблениями в высших эшелонах правления национального Общества
Красного Креста Грузии (ОККГ). Эти обвинения касаются прежде всего прежнего президента ОККГ
Нодара Цкитишвили.

Кети Вашакидзе, одна из высокопоставленных руководителей ОККГ, сообщила корреспондентам
IWPR о том, что Общество потребовало передачи дела в государственную прокуратуру для
рассмотрения деятельности организации в период правления Цкитишвили. Она не сомневается в
том, что прокуратура обнаружит достоверные свидетельства "финансовых злоупотреблений".

Так, предыдущая проверка деятельности ОККГ, проведенная Контрольной палатой Грузии
несколько месяцев тому назад, частично выявила некоторые злоупотребления, допущенные
руководством.

Отозвав в августе этого года своего дипломатического представителя в Грузии, МФКК в
официальном заявлении возложила ответственность за происходящее именно на президента
национального общества Красного Креста Грузии.

"Международная Федерация не доверяет более руководству Общества Красного Креста Грузии и, в
особенности, его президенту Нодару Цкитишвили", - говорится в заявлении, -"мы имеет серьезные
основания для беспокойства относительно его честности в управлении финансами Красного
Креста."

МФКК сообщила, что рассмотрит ситуацию, и при наличии существенных изменений примет
решение о том, "продолжать работать в Грузии или нет".
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Это решение было принято в начале ноября, и привело к тому, что в Грузии были свернуты многие
гуманитарные программы.

На прошлой неделе Цкитишвили сообщил IWPR, что он не комментирует обвинения, предъявленные
возглавляемой им организации, однако считает, что уход МФКК "не будет трагедией для страны".
Он также сообщил, что сам найдет новые источники финансирования гуманитарных программ в
Грузии.

Первые видимые признаки раскола внутри ОККГ обнаружились, когда 39 ее сотрудников оставили
организацию в знак протеста против единоличного и авторитарного руководства Цкитишвили.

Не желая работать с Цкитишвили, покинувшие организацию сотрудники ОККГ решили заново
зарегистрировать общество для того, чтобы хоть как-то спасти ситуацию, создавшуюся в связи с
решением МФКК об уходе. На этой неделе была официально подтверждена повторная регистрация,
но без участия Цкитишвили.

Такое развитие ситуации могло бы привести к урегулированию между национальной и
международной организациями.

Однако, несмотря на попытки реорганизации ОККГ изнутри, Златко Ковач подтвердил решение
МФКК покинуть Тбилиси, хотя не исключил возможности возвращения. "Так или иначе мы
собираемся уезжать," - сказал он.

По словам Златко Ковача, в будущем возможность сотрудничества с ОККГ будет рассмотрена
только в том в случае, если Общество будет придерживаться более демократичной политики
назначений и более прозрачного финансового управления.

Такие условия были продиктованы заявлениями бывших сотрудников ОКГГ о том, что сентябрьские
выборы Цкитишвили президентом национального общества были подтасованы.

По словам одного бывшего сотрудника Общества Красного Креста Грузии, победу на сентябрьских
выборах Цкитишвили одержал благодаря поддержке руководителей региональных отделений
ОККГ, которых сам непосредственно и назначал. Неправительственную организацию, которая
должна была осуществить наблюдение за процессом голосованием, на выборы не допустили.

Известие о том, что МФКК покидает Грузию, уже стало поводом для демонстраций. В начале ноября
несколько тысяч пенсионеров собрались у офиса этой организации в центре Тбилиси. "Мы все
умрем с голода! Кто нам поможет?" - скандировали люди.

По данным Министерства по делам труда, здоровья и соцобеспечения 12 тысяч одиноких
пенсионеров практически всецело зависят от помощи МФКК, а еще 25 тысяч человек получают
разного рода гуманитарную помощь.

В результате многолетнего экономического кризиса пенсионеры и временно перемещенные лица
оказались самыми незащищенными слоями населения в стране.

"Это люди...-честно трудившиеся на протяжении всей своей жизни, и надеявшиеся на достойную и
заслуженную жизнь на пенсии," - сказал г-н Имс. "А вместо этого в результате экономического
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краха они оказались лишенными всего и полностью зависят от помощи извне."

Заза Баазов, Ираклий Чихладзе - независимые журналисты, Тбилиси.
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