Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > Грузия: до вступления в нато придется подождать

Грузия: до вступления в нато придется подождать
Тбилиси признает, что до членства в западном военном альянсе еще далеко
НАТО настаивает на том, чтобы Грузия сделала все возможное для вступления в альянс в
ближайшем будущем, однако могут пройти годы, пока состояние вооруженных сил Грузии будет
соответствовать стандартам НАТО.

На прошлой неделе Президент Шеварднадзе признал, что процесс подготовки Грузии к вхождению
в НАТО может занять больше времени, чем планировалось и вряд ли подоспеет к 2005 году.

Однако, стремясь использовать стратегические возможности Грузии, Североатлантический альянс
продолжает торопить официальный Тбилиси с тем, чтобы страна, уже являющаяся участником
программы НАТО «Партнерство во имя мира», как можно скорее присоединилась к военной
коалиции.

В нынешнем году блок все чаще заявляет о себе в регионе. В июне Грузия приняла участие в
военно-морских учениях НАТО. Несколько недель тому назад было принято соглашение по
использованию порта Поти в качестве базы для оказания совместной гуманитарной помощи
Афганистану.

Модернизация вооруженных сил Грузии будет очень трудной задачей, тем более, что на
протяжении последних десяти лет в этом направлении совершенно ничего не делалось. Власти
вкладывали ресурсы в элитные спецподразделения и полицию, а военных держали на голодном
пайке.

На оплату долгов по зарплатам и другие жизненно важные платежи Министерство обороны Грузии
требует у правительства 35 миллионов долларов США. Однако, судя по тому, что Парламент
недавно проголосовал за сокращение бюджета за третий квартал, вооруженные силы страны будут
обделены в очередной раз..

Для осуществления всех тех реформ, которые необходимы для членства в НАТО, потребуется не
только существенная финансовая помощь Запада, но и искоренение коррупции, которая
процветает на всех уровнях власти. Многое из того, что поступило из-за границы для военных
реоформ, оказалось разворованным.

Признавая свою неспособность контролировать целевое расходование поступающих средств,
Минобороны попросило НАТО впредь оказывать помощь в виде техники, оборудования и пр.

Проблема реформы вооруженных сил страны столь значительна, что часть высшего руководства
грузинской армии даже считает, что поставленная цель недостижима.

"Мне не стыдно признать, что грузинская армия дошла до уровня попрошаек", - сказал один из
чиновников Минобороны. "Мы ждем, когда кто-нибудь что-нибудь нам подбросит."

Официальные представители НАТО сознают насколько десять лет застоя отразились на
тридцатитысячной армии Грузии.
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Незадолго до совместных учений НАТО в июне, в столице около тысячи офицеров приняли участие
в демонстрации протеста, требуя выдачи жалования, которое они не получали больше года.

Вряд ли стоит удивляться, что моральный дух армии пал ниже некуда. В прошлом месяце в трех
областях Грузии из предполагаемых девяти сотен призывниковявились только двое .

Большинство солдат, из тех, кто не смог откупиться от службы в армии и не дезертировал,
голодают и испытывают лишения, и многие из них едва имели возможность использовать боевое
оружие за все время службы.

"Два года, которые я провел в грузинской армии, были самыми ужасными в моей жизни," рассказал один резервист. "Бараки, в которых мы жили, обваливались нам на голову, еда была
совершенно несъедобна, половина парней провели эти годы в больницах, где не было даже
элементарных лекарств". За годы службы в армии этот молодой человек всего лишь три раза
держал в руках оружие.

Дезертирство в грузинской армии постоянно растет. Неофициальные источники определяют
количество дезертиров в несколько тысяч.

Другой способ избежать службы в армии - дать взятку. И это не так уж сложно - нищие офицеры не
гнушаются подзаработать таким способом. "Мне ничего иного не остается, как брать взятки. Иначе
я могу умереть с голода," - говорит пожилой ветеран войны в Абхазии.

Моральный дух в армии пал настолько, что полковник Коба Отанадзе, один из руководителей
майских акций протеста в Тбилиси, сказал, что в армии остались только "дебилы и больные".

"Если парень не хочет идти в армию, то это понятно," - сказал чиновник из военного комиссариата
корреспонденту IWPR. "Сам я туда своего сына не пошлю – не те условия!"

А пока он помогает тем, кто готов заплатить, чтобы не быть призванным в армию. Этот человек не
считает, что делает нечто из ряда вон выходящее, сам-то он не получает зарплату уже не первый
месяц. И взятки он берет по-божески, ставка зависит от того, сколько человек в состоянии
заплатить - от сотни долларов до нескольких тысяч.
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