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Об Ассоциации реформ Грузии 
 

„Ассоциация реформ Грузии – GRASS“ – это многопрофильный аналитический центр, 

действующий с октября 2012 года. Своей деятельностью и инициативами GRASS содействует 

имплементации демократических реформ, строительству сильного гражданского общества, 

обеспечению прозрачности и подотчетности государственных институтов, а также текущему 

процессу европеизации Грузии. 
 

С 2013 года по сей день одной из главных рабочих программ GRASS является тематика 

конфликтов, с основным упором на абхазское направление. В целях содействия налаживанию 

сотрудничества и восстановлению доверия GRASS уже провел несколько мероприятий с 

участием заинтересованных лиц из Тбилиси и Сухуми. В гуманитарных вопросах, а также 

вопросах безопасности, связанных с Абхазией, GRASS неукоснительно придерживается статус-

нейтрального подхода, отразившегося в 2018 году в мирной инициативе правительства Грузии 

„Шаг к лучшему будущему“. GRASS обеспечил налаживание важных коммуникационных 

каналов с заинтересованными сторонами в Сухуми, и организовал дискуссии формата диалога 

1.5 с участием соответствующих лиц по вопросам торговли, образования, здравоохранения. 
 

Замечание 
 

Авторы данного труда поддерживают территориальную целостность Грузии в ее 

международно признанных границах. Встречающиеся в тексте термины (такие, как, например, 

„де-факто министр“, „импорт-экспорт Абхазии“ и т.д.) использованы для передачи 

позиций/взглядов де-факто властей и не отражают позиций/взглядов авторов. 
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Резюме 
 

По прошествии 11 лет после пятидневной грузино-российской войны 2008 года конфликт 

остается неурегулированным, поскольку Россия продолжает оккупацию Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии, параллельно наращивая военное присутствие и 

препятствуя внедрению в оккупированных регионах международных механизмов 

безопасности. Несмотря на незаконные усилия Кремля, Грузия старается продолжать 

политику вовлечения, целью которой является содействие общению между разделенным 

населением Грузии, а также обеспечение доступности для жителей Абхазии и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии прав и привилегий, доступных всем гражданам Грузии, в том числе – 

предусмотренных Соглашением об ассоциации между Грузией и Евросоюзом. В этих целях 

Тбилиси, используя различные каналы коммуникации, старается развивать взаимоотношения 

с населением оккупированных регионов, как и де-факто властями Сухуми и Цхинвали. В 2018 

году правительство Грузии выступило с новой инициативой „Шаг к лучшему будущему“, в 

которой прописаны инструменты взаимоотношений в сферах торговли и образования между 

разделенными оккупацией обществами. 
 

С учетом Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Грузией, а также инициативы “Шаг 

к лучшему будущему”, в данном труде проанализировано возможное влияние торговых 

взаимоотношений между Тбилиси и Сухуми на процесс воссоздания доверия и примирения. 

В нем также уделено внимание новым возможностям сотрудничества в сфере образования, 

включая соответствующие рекомендации. Кроме того, в данном труде изложено, какую пользу 

может получить Абхазия от процесса общей европеизации Грузии, в том числе – в плане 

использования абхазским бизнесом и потребителями возможностей, предусмотренных 

подписанным между Грузией и Евросоюзом Соглашением о глубокой и всеобъемлющей 

свободной торговле. 
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Предисловие 
 

После восстановления независимости, в новейшей истории Грузии конфликты с Россией в 

связи с Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией занимают особое место. 

Несмотря на все усилия по политическому урегулированию, решить конфликт по сей день не 

удается. В 2008 году, после августовской войны, Россия признала независимость Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии и официально стала позиционировать стороной 

конфликта. После этого Москва начала постоянный процесс наращивания политического и 

военного присутствия в оккупированных регионах Грузии, создавая опасность аннексии. 

Грузия вместе с международным 1сообществом объявила эти регионы оккупированными 

Россией и провозгласила своей целью непризнание и деоккупацию. Россия рассматривает 

данные конфликты, как инструмент для достижения своей стратегической цели, в частности, 

вовлечения Грузии и всего Закавказья в „сферу привилегированных интересов“. На этом фоне 

в Грузии сократилось пространство для воссоздания доверия и ухудшилась существующая на 

местах среда безопасности. 

 

В целях содействия процессу строительства мира и сотрудничества Тбилиси, используя 

различные каналы коммуникации, старается проводить политику вовлечения в отношении 

как проживающих в оккупированных регионах обществ, так и де-факто властей Сухуми и 

Цхинвали. В 2010 году правительство Грузии утвердило „Государственную стратегию в 

отношении оккупированных территорий – вовлечение путем сотрудничества“ наряду c 

планом действий. В 2018 году, по прошествии почти 10 лет, правительство Грузии выдвинуло 

новую инициативу - „Шаг к лучшему будущему“, предусматривающую инструменты 

взаимоотношений между разделенными оккупацией обществами в сферах торговли и 

образования. Эти инициативы пользуются поддержкой как гражданского общества и всех 

ведущих политических сил Грузии, так и международного сообщества, и в случае успешной 

реализации окажут положительное воздействие на трансформацию конфликта в последующие 

годы. Несмотря на публичный отказ от этих инициатив представителей де-факто властей 

Абхазии, благодаря им стало возможным заинтересовать часть абхазского общества и 

представителей бизнес-кругов, настроенных против усиления российского контроля. 

Существующие обстоятельства создают окно возможностей для воссоздания доверия, 

особенно – в случае, если Грузия и международное сообщество сумеют успешно сдержать 

Россию от аннексии оккупированных территорий. 
 

Представленный труд сфокусирован на Абхазии. В нем представлен анализ возможного 

влияния торговых взаимоотношений между Тбилиси и Сухуми на процесс воссоздания 

                                                 
1 24 августа 2018 года, во время визита в Грузию, Ангела Меркель, обозначая статус сепаратистских регионов 

Грузии, использовала термин “оккупация”. См.:  https://grass.org.ge/uploads/other/2018-12-17/139.pdf  
 

https://grass.org.ge/uploads/other/2018-12-17/139.pdf
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доверия и примирения. Кроме того, в нем проанализировано, какую пользу может получить 

Абхазия от общего процесса европеизации Грузии, в том числе – в плане использования 

абхазским бизнесом и потребителями возможностей, предусмотренных Соглашением о 

глубокой и всеобъемлющей свободной торговле между Грузией и Евросоюзом. В данном труде 

внимание уделено также новым возможностям сотрудничества в сфере образования, 

приведены соответствующие рекомендации. 
 

Отдельно взятые меры по воссозданию доверия не смогут обеспечить политическое 

урегулирование конфликта, однако на примерах Молдовы и Кипра можно сказать, что 

углубление взаимоотношений в сферах торговли и образования может сыграть важную роль в 

процессе воссоздания доверия на уровнях обществ и элит. Комплексность, созданная в силу 

трехмерности конфликта 2(между Россией и Западом, Россией и Грузией, грузинским и 

абхазским обществами), обусловила маргинализацию сотрудничества. И несмотря на это, 

достижение прогресса по-прежнему возможно. В конечном счете, экономические факторы 

могут сыграть важную роль в процессе внесения вклада во взаимовыгодное общение между 

пострадавшими от конфликта обществами. 
 

Данный труд не покрывает 3Цхинвальский регион/Южную Осетию. Приведенная в нем 

информация опирается на кабинетное исследование а также интервью, взятые у экспертов и 

представителей властей в Тбилиси и Сухуми. В нем использованы также материалы 

проведенных в формате диалога 1.5 встреч между заинтересованными представителями 

абхазского и грузинского обществ по торговым и иным вопросам. Обстоятельством, 

ограничивающим исследование, является скудность достоверных данных об абхазской 

экономике, что исключает точные экономические исчисления того, какую конкретно выгоду 

извлечет Сухуми от реализации своей продукции на территории, контролируемой Тбилиси и 

за ее пределами. В связи с этим целью исследования является содействие беседам, 

необходимым для более полного и глубокого понимания жителями оккупированных регионов 

выгодности подобного сотрудничества. 
 

Исторический экскурс 
 

                                                 
2 Это указано в принятом в 2010 году документе „Государственная стратегия в отношении оккупированных 

регионов: вовлечение путем сотрудничества“. Доступен:  http://gov.ge/files/224_31227_132584_SMR-Strategy-

ge(1).pdf 
3 В отличие от абхазских коллег, политические элиты Цхинвальского региона/Южной Осетии поддерживают 

идею вхождения в состав РФ. Кроме того, они часто упрекают абхазские элиты в препятствовании данному 

процессу из-за сопротивления “объединению” с Россией. Соответственно, в случае с Цхинвальским регионом 

опасность аннексии прослеживается четче, что выражается в разговорах о референдуме, который позволил бы 

местному населению “отдать голоса” за объединение с Северной Осетией и соответственно, вхождение в состав 

РФ. Несмотря на сохраняющееся по сей день амбивалентное отношение к референдуму в России, прецедент 

Крыма делает очевидным, что данная возможность может быть использована в любой момент. 
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В процессе развала Советского союза в Грузии образовались два очага конфликта: один – в 

Югоосетинской автономной области, второй – в 4Абхазской автономной республике. 

Вооруженный конфликт 1992-1993 г.г. повлек за собой огромные человеческие потери и 

разруху. В боях были ранены примерно 8,000 человек, а число погибших достигло минимум, 

12,0005. Из Абхазии были изгнаны около 300 тысяч этнических грузин, 6 что было признано 

Европейской организацией безопасности и сотрудничества (ОБСЕ) этнической чисткой.7 

Масштабные столкновения завершились в 1993 году, когда действующие при поддержке 

российских сил и северокавказских добровольцев абхазские силы изгнали из региона 

грузинские войска. В результате Тбилиси утратил контроль над Абхазией. 
 

Сочинским Соглашением  от 1993 г.,8 а также подписанным через год Московским 

Соглашением9  между сторонами конфликта официально было оформлено прекращение огня. 

В рамках этого Соглашения, с целью проведения работы по контролю ситуации на местах и 

достижения политического урегулирования были созданы миротворческие силы СНГ10 и 

Миссия наблюдателей ООН (UNOMIG). Несмотря на участие ООН, Россия не 

удовлетворилась своей ролью, предусмотренной мирным соглашением, и, как единственная 

организованная и функционирующая военно-политическая сила, в целях усиления своего 

влияния и укрепления собственных позиций, попыталась инструментализировать конфликт. 

Одна из причин, по которой Грузия согласилась в 1993 году на вступление в Содружество 

независимых государств (СНГ), связана именно с надеждой официального Тбилиси на 

урегулирование конфликта. 11 Однако ощутимых положительных результатов данное решение 

                                                 
4 Официальные названия данных субъектов в период СССР. 
5History: Georgian-Abkhaz Conflict. Conciliation Resources. Доступно:   

http://148.251.69.135/wherewework/caucasus/history-georgian-abkhaz-conflict. 
6 Protection of Internally Displaced Persons in Georgia: A Gap Analysis, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 

июль 2009 года. Доступен: https://www.unhcr.org/4ad827f59.pdf 
7 Декларация Будапештского саммита, ОБСЕ, 1994. Доступна: https://www.osce.org/mc/39554?download=true 

Лиссабонский документ, ОБСЕ, 1996. Доступен: https://www.osce.org/mc/39539?download=true Стамбульский 

документ, ОБСЕ, 1999. Доступен: https://www.osce.org/mc/39569?download=true 
8 Соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизме контроля над его исполнением, июль 1993 года. 

Доступно: 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GE_930727_AbkhaziaCeasefireAndArrangementsToMo 

nitorObservance.pdf 
9 Соглашение о прекращении огня и разводе сил конфликтующих сторон, май 1994 года. Доступно: 

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GE_940514_AgreementCeasefireSeparationOfForces.d pf 
10 Реально, “миротворческие” силы, дислоцированные в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, 

представляли собой российские конвенционные пехотные подразделения, которые остались в регионе после 

завершения военных действий и не проходили подготовки для выполнения миротворческой миссии. 
11 Кроме того, Официальная Москва приложила значительные усилия с целью сохранения в Грузии 

существующих на тот период четырех своих военных баз на неопределенный срок. Хотя через десять лет им все 

же пришлось покинуть Грузию (Процесс вывода из Грузии российских военных баз, за исключением 

дислоцированной в Абхазии военной базы, завершился в 2007 году). 

http://148.251.69.135/wherewework/caucasus/history-georgian-abkhaz-conflict
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не принесло. Вопреки ожиданиям Грузии, во много раз превосходящий политический и 

военный вес России разрушил существующий баланс и возможность достижения 

долговременного согласия между Тбилиси и сепаратистскими регионами. 12 За проведением 

между Тбилиси и Сухуми в 1990-ые годы сотен встреч и оформлением различных документов 

результата не последовало. 
 

Революция роз 2003 года породила новые надежды урегулирования конфликта. Несмотря на 

довольно жесткую риторику правительства Саакашвили в вопросе восстановления 

территориальной целостности Грузии, власть выдвинула несколько мирных инициатив в 

отношении Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, в том числе – о вхождении в 

состав Грузии со „специальным статусом“, что должно было быть реализовано созданием 

„федерального государства, включающего в себя республики со значительным качеством 

автономности“.13 Кроме того, Грузия попыталась воссоздать вовлеченность России и заново 

договориться об условиях урегулирования конфликта. Однако стремление правительства 

Саакашвили к интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, как и тесные связи с США, не 

соответствовали стратегической амбиции России по порабощению Грузии и вовлечению всего 

Закавказья в сферу своего влияния. 

 
 

Новая реальность: итоги войны 2008 года 
 

Углубление связей Грузии с Западом являлось предметом растущей обеспокоенности Кремля. 

В 2006 году Россия ввела в отношении Грузии экономическое эмбарго и по признаку 

этнической принадлежности насильственным образом депортировала из страны большое 

количество грузин. 14 Кроме того, Россия шаг за шагом готовилась к военной интервенции в 

Грузию и начала активный процесс милитаризации сепаратистских регионов. После 

Бухарестского саммита НАТО, на котором Грузия и Украина получили обещание о “членстве 

альянса”,15 Россия начала полномасштабную войну с целью приостановления процесса 

интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Эта война служила также посланием Западу о том, 

                                                 
 
 
12 Независимая международная комиссия по установлению фактов конфликта в Грузии, Official Journal of the 

European Union, сентябрь 2019 года. Доступно: 

https://www.echr.coe.int/Documents/HUDOC_38263_08_Annexes_ENG.pdf 
13 Tracey German, июнь 2006 г., Abkhazia and South Ossetia: Collision of Georgian and Russian Interests, French 

Institute of International Relations. Доступно: https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/germananglais.pdf 
14  Позже Россия проиграла Грузии дело в Страсбургском международном суде по правам человека. Согласно 

вердикту, Россия обязана выплатить пострадавшим в ходе незаконной депортации лицам в общей сложности 10 

миллионов евро. Доступно: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-189019%22]} 
15 Декларация Бухарестского саммита, НАТО, 3 апреля 2008 года. Доступна: 

https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/germananglais.pdf
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что Грузия входила в “сферу привилегированных интересов” Кремля и Россия не намерена 

смиряться с усилением западных структур в Грузии. После войны, грубо нарушив 

подписанное при посредничестве Франции, как председательствующей страны Евросоюза, 6-

пунктное соглашение о прекращении огня, Москва признала независимость Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии, что фундаментально изменило ландшафт 

конфликтов: до 2008 года Россия официально представляла посредника в мирном процессе, 

но после событий августа 2008 года она уже открыто стала стороной конфликта. 
 

Война 2008 года обострила существующие вызовы и значительно ухудшила среду 

безопасности в Грузии. Вскоре после войны, с целью признания независимости Абхазии и 

Цхинвальского региона/Южной Осетии, Кремль начал активную кампанию по “убеждению” 

других государств. Проводимая Грузией политика непризнания, нашедшая мощную 

поддержку международного сообщества, смогла успешно сдержать усилия России. В 

итоге “независимость” Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии были признаны 

лишь Никарагуа,16 Венесуэлой, Науру и Сирией, а Тувалу и Вануату впоследствии свои 

решения о признании отозвали. 
 

В результате войны Россия еще больше расширила свой контроль над Абхазией, разместив в 

регионе до 5 тысяч военных и тяжелой военной техники. В 2010 году Москва оформила с де-

факто властями Абхазии соглашение, на основании которого Россия официально получила 

право военного присутствия сроком в 49 лет. 17 Кроме того, Россия создала в Абхазии 22 

военных поселения и разместила системы ПРО типа S-300. Москва продолжает наращивать 

свое давление на Сухуми, в том числе назначая российских официальных лиц на высокие 

должности в органах безопасности, в “министерствах” и “муниципалитетах”. Россия ведет 

также активную дезинформационную кампанию с помощью „Спутника“ и других 

пропагандистских СМИ, погружая при этом регион в информационный вакуум.18 

Неограниченное доминирование России над Абхазией, олицетворением которого является 

огромное здание посольства РФ в центре Сухуми, 19 вызывает раздражение части абхазских 

элит и граждан, пытающихся сопротивляться тотальному контролю России и думать об иных 

альтернативах. 
 

                                                 
16 В случае прихода к власти оппозиции под руководством Хуана Гуайдо Венесуэла отзовет свое решение о 

признании независимости оккупированных регионов Грузии. Как заявил и.о. представителя Венесуэлы в США 

Карлос Векио, его правительство нацелено на восстановление взаимоотношений с Грузией и признание 

суверенитета Грузии над Абхазией и Цхинвальским регионом/Южной Осетией. 
17 “Russia Gains Military Base in Abkhazia,” Radio Liberty, 17 февраля 2010 года. Доступно: 

https://www.rferl.org/a/Russia_Gains_Military_Base_In_Abkhazia/1960545.html 
18 Интервью GRASS с представителями Сухумских де-факто властей, октябрь 2018 года. 
19 Thomas De Waal, Enhancing the EU’s Engagement with Separatists Territories, Carnegie Europe, январь 2017 года. 

Доступно: https://carnegieeurope.eu/2017/01/17/enhancing-eu-s-engagement-withseparatist-territoriespub-67694 
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После войны Россия, наряду с усилением военного присутствия, активно использует 

стратегию „бордеризации“, осуществляя ее в нарушение норм международного права и 

обязательств, взятых Москвой Соглашением от 2008 года. 
 

Термин „бордеризация“ означает как проведение вдоль административной пограничной 

линии искусственной границы (с использованием пограничных знаков, колючей проволоки, 

проволочных заграждений, траншей и т.д.), так и постепенное передвижение 

„пограничной“ инфраструктуры вглубь территории, контролируемой властями Грузии, что 

часто называют „ползучей аннексией”. „Бордеризация“ представляет собой инструмент 

давления на грузинское общество и международное сообщество с целью создания ощущения 

незащищенности. Оккупационная линия, некогда пролегающая близ села Бершуети, теперь 

проходит в 350-400 метрах от главной восточно-западной магистрали, а отдельные участки 

нефтепровода Баку-Супса оказались на оккупированной территории. 20 

 

В 2014 году Россия оформила с Абхазией т.н. Соглашение о союзничестве и стратегическом 

партнерстве, 21 подразумевающее полную интеграцию абхазских таможенных и оборонных 

структур, а также органов безопасности в российское правовое поле. Особо важным является 

то обстоятельство, что высокопоставленные российские чиновники поставили Абхазии 

условием продолжения финансовой помощи подписание упомянутого Соглашения, тем 

самым не оставив ей возможности отказаться. Оформлением данного соглашения Россия 

показала, что она проводит политику де-факто аннексии, создавая дополнительные риски 

безопасности региона. Упомянутое Соглашение вызвало серьезную озабоченность не только в 

Тбилиси, но и в абхазском обществе, внушительная часть которого выразила негативное 

отношение к первоначальному проекту, подразумевающему еще большее расширение 

контроля со стороны России. Особо воспротивились абхазы упрощению получения 

гражданами РФ абхазского гражданства, что сняло бы для них преграду на пути приобретения 

в Абхазии собственности. 22 Значительная часть абхазских элит, у которой нет никакого 

желания входить в состав России, опасалась, что данным шагом Россия получит возможность 

еще большего усиления контроля и становления „легальным собственником“.23 В целом, 

несмотря на изменение текста проекта соглашения, недовольство в части абхазского общества 

окончательным вариантом документа все же сохранилось. 
 

                                                 
20 „10 лет после войны – итоги российской оккупации в цифрах“. FactCheck.ge, 9 августа 2018 года. Доступно: 

https://factcheck.ge/ka/story/36821-10-tseli-omidan-rusuli-okupatsiis-shedegebi-ritskhvebshi 
21 Москва и Сухуми подписали новое Соглашение о союзничестве и стратегическом партнерстве. Civil.ge, 24 

ноября 2014 года. Доступно: https://old.civil.ge/geo/article.php?id=28882 
22 “Vladimir Putin Signs Treaty with Abkhazia and Puts Tbilisi on Edge,” Financial Times, 24 ноября 2014 года. 

Доступно: https://www.ft.com/content/24239f90-73e8-11e4-82a6-00144feabdc0 
23 Thomas De Waal, Enhancing the EU’s Engagement with Separatists Territories, Carnegie Europe, январь 2017 года. 

Доступно: https://carnegieeurope.eu/2017/01/17/enhancing-eu-s-engagement-withseparatist-territoriespub-67694 
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Еще одним важным вопросом является крайнее ограничение свободы передвижения, 

вызывающее искусственное разделение пострадавших от конфликта обществ и значительно 

осложняющее усилия по воссозданию доверия. Из шести существующих после августовской 

войны 2008 года переходов на сегодняшний день функционирует лишь один – на мосту через 

реку Энгури, причем периодически в одностороннем порядке закрывают и его. Населению 

приходится расплачиваться за действующие ограничения высокой гуманитарной ценой. 

Живущие близ административной пограничной линии общества страдают в плане 

образования, торговли, медицинского обслуживания, ограничения возможностей в развитии 

жилья. Но упомянутые ограничения имеют и более тяжелые последствия: „российские 

пограничники“ вольны задерживать людей за „незаконное пересечение границы”. Согласно 

информации Службы государственной безопасности Грузии, в 2008-2018 г.г. на абхазском 

направлении было зафиксировано 1,864 случая незаконного задержания граждан Грузии, а 

похищения людей превратились в повседневность.24 25 Отсутствие “поведенческого кодекса” в 

связи с пересечением административной границы, задержаниями и похищениями, как и 

непрогнозируемость, представляют острый гуманитарный вызов, требующий более 

основательного подхода, в том числе – со стороны международного сообщества. 

Самое тяжкое бремя итогов конфликта ложится на примерно 50 тысяч грузин, проживающих 

в Гальском районе (Восточная Абхазия). Они в ежедневном режиме испытывают притеснения 

на основании этнической принадлежности. В 2014 году новое руководство Абхазии, с целью 

избежания ощутимого влияния на результаты “выборов” голосами Гальцев, 26 упразднила 

большей части местного населения „абхазские паспорта“, предложив им взамен вид на 

жительство. Использование данного документа возможно для идентификации лица и 

пересечения “границы”, однако он не обеспечивает в Абхазии политических, гражданских и 

экономических прав. Жители Гали, рассматриваемые во многих аспектах гражданами второго 

класса, лишены возможности получать образование на родном языке, приобретать в Абхазии 

                                                 
24 „10 лет после войны – итоги российской оккупации в цифрах“. FactCheck.ge, 9 августа 2018 года. Доступно: 

https://factcheck.ge/ka/story/36821-10-tseli-omidan-rusuli-okupatsiis-shedegebi-ritskhvebshi 
25  Случаи Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили, убитых сотрудниками действующих при поддержке России 

силовых органов, заложили основу инициативе оппозиционной „Европейской Грузии“ о создании “Списка 

Отхозория-Татунашвили”, поддержанной и правящей партией “Грузинская мечта“. Этот черный список 

совершенных в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии нарушений прав человека был поддержан как 

соответствующей резолюцией Европарламента, так и Ассамблеей Европейского Совета и Конгрессом США. 

Гражданин Грузии Арчил Татунашвили был незаконно задержан в Цхинвальском регионе/Южной Осетии на 

основании сфабрикованных обвинений. С момента задержания имели место нарушения его фундаментальных 

прав, пытки и нечеловеческое обращение, что в итоге завершилось убийством Арчила Татунашвили офицерами  
26 Thomas Hammarberg and Magdalena Grono, Human Rights in Abkhazia Today, июль 2017 года. Доступно: 

https://www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2017/07/Human-Rights-in-AbkhaziaToday-report-by-

ThomasHammarberg-and-Magdalena-Grono.pdf 
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собственность. При этом для них введено множество иных дискриминационных ограничений, 

что создает опасность новой волны этнической чистки. Абхазский этнократический режим 

нарушает фундаментальные права жителей Гали, что в последнее время подвергается критике 

со стороны определенных абхазских заинтересованных сторон, поддерживающих более 

деполитизированный подход. 27 

 
 

Форматы и инструменты урегулирования конфликта 
 

Женевские международные дискуссии – это главный международный формат, созданный 

после войны 2008 года в целях ликвидации последствий конфликта. Его сопредседателями 

являются Европейская организация безопасности и сотрудничества (ОБСЕ), Европейский союз 

(Евросоюз) и Организация объединенных наций (ООН). В Женевских международных 

дискуссиях участвуют представители Грузии, США и России, а также оккупированных 

Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. Дискуссии проходят в рамках двух 

рабочих групп, действующих вокруг следующих вопросов: (1) обеспечение безопасности и 

стабильности в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, в том числе – механизмы 

неприменения силы и международной безопасности, а также меры по воссозданию доверия и 

(2) возвращение вынужденно переселенных лиц/беженцев, гуманитарная помощь и права 

человека. 28 

 

В силу противоположности интересов с одной стороны России, а с другой – Грузии и ее 

международных партнеров, посредством Женевских международных дискуссий не удается 

достичь исполнения 6-пунктного плана от 12 августа 2008 года, предусмотренного мандатом 

данного формата. Кроме того, согласно анонимному заявлению официального представителя 

Евросоюза, 29 Женевские международные переговоры оказались в плену геополитической 

обстановки. В результате этого налицо стагнация переговорного процесса и тупиковая 

ситуация, во многом обусловленная выдвижением Россией в ходе переговоров вопроса 

политического статуса Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии на передний план. 

Несмотря на данные ограничения, крайне важно продолжить Женевские международные 

                                                 
27 Abkhazian Human Rights Commissioner Condemns Treatment of Gali Georgians,” OC Media, 5 февраля 2019 года. 

Доступно: https://oc-media.org/abkhazian-human-rights-commissioner-condemnstreatment-of-galigeorgians/ органов 

безопасности Цхинвальского региона/Южной Осетии. Гражданин Грузии Гига Отхозория был убит абхазским 

“пограничником” близ грузино-абхазской административной границы, на территории села Хурча, находящегося 

под контролем властей Грузии. Убийца Гиги Отхозория ответственности за содеянное до сих пор не понес. СМ.: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018- 

0266+0+DOC+XML+V0//EN〈uage=EN 
28 Женевские международные переговоры. Доступно: https://smr.gov.ge/ge/page/26/genevainternational-discussions 
29 Интервью GRASS с официальным представителем Евросоюза. Тбилиси, февраль 2019 года. 
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переговоры, поскольку на данном этапе это единственная функционирующая и устойчивая 

платформа международного участия и диалога. 
 

До сегодняшнего дня одним из главных достижений Женевских переговоров является 

создание в 2009 году механизма предотвращения и реагирования на инциденты, оснащенного 

24-часовой горячей линией. Данный механизм включает в себя вопросы оперативного и 

адекватного реагирования на среду безопасности, в том - числе инциденты и расследования, а 

также обеспечения реальной доступности гуманитарной помощи и любые другие вопросы, 

способные влиять на стабильность и безопасность на местах. Механизм предотвращения и 

реагирования на инциденты создает возможность регулярных контактов между структурами, 

ответственными за безопасность и общественный порядок в очагах напряженности. Он также 

обеспечивает вовлеченность представителей ООН, Евросоюза и ОБСЕ. Несмотря на частые 

обструкции и ограничения, встречи в рамках данного механизма проводятся с 2009 года 

регулярно. Необходимо отметить, что механизм предотвращения и реагирования на 

инциденты был создан благодаря политической воле и успешному использованию статус-

нейтрального подхода в ходе переговоров, фокусированных на статусе. Несмотря на то, что 

данный механизм пока не действует полномасштабно, например, когда дело касается аспекта 

пост-инцидентных действий и расследований, он все же крайне важен. 
 

Опыт создания механизма предотвращения и реагирования на инциденты может быть 

использован для продвижения вперед в вопросе свободного передвижения граждан и (в 

конечном итоге) грузов. Необходимы значительные усилия для создания 

некоего„поведенческого кодекса“, который, не затрагивая вопросов статуса, будет, как 

минимум, способствовать обеспечению населения возможностью достойного и 

цивилизованного пересечения разделительной линии. В целях содействия свободному 

передвижению необходимо чистосердечное обсуждение предложенных сопредседателями 

Женевских международных дискуссий мер и в конечном итоге, достижение консенсуса на 

основании практики, использованной при создании механизма предотвращения и 

реагирования на инциденты. 
 

В ответ на существующие вызовы безопасности и в целях содействия решению конфликта 

Евросоюз создал невооруженную, гражданскую миссию наблюдения (Миссию наблюдателей 

Евросоюза), действующую на прилегающих к Абхазии и Цхинвальскому региону/Южной 

Осетии территориях с 2008 года. Главной ее задачей является информирование о 

происходящих событиях и обеспечение невозобновления боевых действий. Однако, несмотря 

на то, что мандат данной миссии покрывает всю территорию Грузии, ей не позволяют войти 

на оккупированные территории. 30 

 

В 2009 году Евросоюз на концептуальном уровне разработал „политику непризнания и 

вовлечения “, ориентированную на деизоляцию конфликтных регионов без признания их 

                                                 
30 Мандат Миссии наблюдателей Евросоюза. Доступен: https://grass.org.ge/uploads/other/2020-02-

11/573.pdf?fbclid=IwAR2vDxY2ETL-M7sbMJLD8QOiYPwq9YbaSk8zhIXCX-4I6ERsuZh2_e6Fao 
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суверенности. Эта политика оказалась важной в плане сдерживания России, стремящейся 

заручиться поддержкой других стран в вопросе признания Абхазии. В дополнение, Евросоюз 

в рамках „политики непризнания и вовлечения “ поддерживает реализацию различных статус-

нейтральных проектов, потратив с 2008 года в Абхазии более 40 млн евро в целях содействия 

развитию здравоохранения, образования, инфраструктуры и т.д. Несмотря на свою значимость, 

„политика непризнания и вовлечения “ в политических дискуссиях в 31Евросоюзе зачастую 

позабыта и достичь ее амбициозных целей не удается. Кроме того, в последнее время Евросоюз 

стоит перед лицом проблемы дефицита оптимизма и общей истощенности, что негативно 

влияет на энтузиазм во взаимоотношениях с Абхазией. Евросоюзу необходимо обновить 

подходы и улучшить действия, поскольку роль Брюсселя была во многом затмлена как 

экономическим влиянием, так военным и политическим присутствием в Абхазии России. 
 

 

Тбилисский подход к воссозданию доверия 
 

После августовской войны подход Тбилиси к оккупированным регионам носил, скорее, 

изоляционистский характер. Но с 2010 года началась поэтапная замена данного подхода на 

политику вовлечения. В рамках нового подхода в 2010 году Грузия представила 

„Государственную стратегию в отношении оккупированных территорий: вовлечение путем 

сотрудничества“.32 Основными целями этой стратегии и соответствующего плана действий 

являются облегчение изоляции населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, 

усиление участия в общественной жизни, обеспечение доступности благ и подготовка таким 

образом почвы для примирения разделенных обществ. 
 

В 2012 году правительство „Грузинской мечты“ продолжило Стратегию вовлечения от 2010 г., 

а также инициированную в 2011 году Государственную реферальную программу, дающую 

жителям Абхазии возможность переходить на контролируемую Грузией территорию и 

получать бесплатное медицинское обслуживание.33 Количество пользователей данной 

программой из Абхазии из года в год ощутимо росло. В 2014-2017 годах данными услугами 

воспользовались в общей сложности 6,188 пациентов (в том числе – из Цхинвальского 

региона/Южной Осетии), что обошлось государству примерно в 17 млн лари. 34 Программа 

особенно важна с учетом скудности в Абхазии человеческих и материальных ресурсов, в силу 

                                                 
31 Thomas De Waal, Enhancing the EU’s Engagement with Separatists Territories, Carnegie Europe, январь 2017 года. 

Доступно: https://www.palmecenter.se/wp-content/uploads/2017/07/Human-Rights-inAbkhazia-Todayreport-by-

Thomas-Hammarberg-and-Magdalena-Grono.pdf 
32 „Государственная стратегия в отношении оккупированных территорий: вовлечение путем сотрудничества”, 27 

января 2010 года. Доступна: http://gov.ge/files/224_31227_132584_SMR-Strategyge(1).pdf 
33 проживающие в Абхазии абхазское, грузинское и армянское общества. 
34 Расходы на медицинское обслуживание пациентов, проживающих на оккупированных территориях. Институт 

развития свободы информации, апрель 2018 года. Доступно: 

https://idfi.ge/ge/medical_care_expenses_of_patients_living_in_occupied_territories 
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чего даже самое простое медицинское обслуживание зачастую бывает недоступно. Несмотря 

на ограниченность данной программы (она не покрывает расходы, связанные с проживанием, 

в том числе, сопровождающих пациента членов семьи, а также затраты на последующую 

реабилитацию и др.), она играет позитивную роль в процессе воссоздания доверия. Кроме 

реферальной программы, Грузия несколько раз оказывала материальную и техническую 

помощь медицинским службам Абхазии, а в данный момент продолжается работа над 

вопросом распространения на регион программы борьбы с гепатитом С. 
 

В последние годы Тбилиси также содействует возможностям сотрудничества в сфере 

образования. В 2018 году правительство Грузии представило инициативу „Шаг к лучшему 

будущему“, касающуюся сфер торговли и образования. В образовательной части инициатива 

преследует цель расширения возможностей жителей Абхазии и Цхинвальского 

региона/Южной Осетии получать образование как на территории, контролируемой Грузией, 

так и заграницей.35 Данная инициатива отвечает вызовам, существующим в абхазской 

образовательной системе, в том числе – в плане институциональной неразвитости и 

непрофессионализма, дефицита человеческих ресурсов и технических возможностей. 

Особенно остро стоит вопрос низкого уровня подготовки молодежи к высшему образованию 

(как и незнание иностранных языков), что не раз было отмечено в ходе общения GRASS с 

абхазскими партнерами. 
 

 

Новые возможности в сфере образования 
 

Среди основных целей данной инициативы – обеспечение возможности получения 

образования на родном языке, защита и развитие абхазского языка, увеличение возможности и 

упрощение подключения к образовательной системе, а также содействие профессиональному 

образованию и научной деятельности. Инициатива содержит перспективу содействия 

участию абхазских студентов в международных образовательных программах, в том числе - 

программе „Эразмус+“ (англ. Erasmus+), Вышеградской стипендиальной программе, 

британской стипендиальной программе „Чивнинга“, немецкой „ДААД“ (DAAD) и других. 

Кроме того, данная инициатива подразумевает создание центра образовательной подготовки, 

а также программ, ориентированных на конкретные нужды, для подготовки студентов из 

Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии к получению высшего образования. Центр 

будет сфокусирован на ключевых вопросах, таких как критическое мышление и учебные 

навыки, компьютерные программы, иностранные языки, национальные экзамены, 

международные программы и т.д. Исходя из того, что на данном этапе вероятность получения 

жителями Абхазии образования на контролируемой Грузией территории низка, более 

удобным вариантом является создание в сотрудничестве с европейскими образовательными 

институтами подобных центров заграницей. В европейских странах по 4-6-месячной 

                                                 
35 Развитие образовательных возможностей для населения Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. 

Доступно: https://www.smr.gov.ge/uploads/prev/__a2beda36.pdf 
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подготовительной программе36 можно будет обеспечивать ежегодно образование 15 студентов 

из Абхазии. После прохождения подготовительной программы участники будут готовы 

продолжить обучение в ВУЗах Европы по „Эразмус+“ либо другой стипендиальной программе. 

Это может оказать важное позитивное влияние на развитие малого общества, подобного 

Абхазии. 37 

 

Абхазия – экономические предпосылки 
 

После войны 2008 года Абхазия оказалась изолированной от внешнего мира и ее зависимость 

от российской экономической и финансовой помощи значительно возросла. Россия является 

основным торговым партнером Абхазии (можно сказать даже „торговым хозяином“), в 2015-

2016 годах 80% абхазского “импорта” составляла российская продукция, а 60% абхазского 

“экспорта” приходилось на Россию. Среди продукции, экспортируемой в Россию - цитрусы, 

фундук, рыба, алкогольные напитки, древесное сырье и древесина, а среди 

“импортированных” из России – нефть, табак, мука и другие товары первой необходимости. 38 

 

Несмотря на изоляцию, по сравнению с существующей в 1990-ые годы пост-конфликтной 

ситуацией, в последние годы экономические положение Абхазии улучшилось. Однако это 

улучшение было связано в основном с бюджетной помощью Москвы, осуществляемой двумя 

компонентами – т.н. „инвестиционной программой“ и „ помощью в социально-экономическом 

развитии“. Социально-экономический компонент включает в себя общие затраты, 

предусмотренные деятельностью правительства, в том числе – финансирование образования, 

здравоохранения, полиции. Соответственно, Абхазия сильно зависима от финансовой 

поддержки России, и без институционального и структурного развития экономический 

прогресс лишь незначителен. 
 

За последние годы объем российских субсидий уменьшился. Если в 2013 году российская 

помощь составляла 75% абхазского бюджета, то к 2018 году эта цифра сократилась до 50%.39 

Абхазский бюджет 2017 года в абсолютных показателях составлял 10.2 млрд российских 

рублей (примерно 155 млн долларов США), из которых доля российских субсидий равнялась 

                                                 
36 Для подготовительного центра могут оказаться подходящими образовательные учреждения стран 

Прибалтики. Исходя из того, что большая часть населения этих государств владеет русским языком, приезжим 

из Абхазии студентам будет проще наладить контакт с местными сверстниками. 
37 GRASS рассмотрел эту идею с представителями офиса „Эразмус+“ в Грузии, правительством страны, 

делегацией Евросоюза в Грузии, представителями Посольства США, а также абхазскими заинтересованными 

лицами. Все они выразили предварительную поддержку. 
38 Abkhazia and South Ossetia: Time to Talk Trade, International Crisis Group, 24 мая 2018 года. Доступно: 

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/georgia/249-abkhazia-and-southossetia-time-talktrade 
39 “В Абхазии рассказали, как снизилась доля российской помощи за пять лет”, Ria Novosti, 5 августа 2018 года. 

Доступно: https://ria.ru/20180805/1525964994.htm 
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примерно 5.2 млрд рублей (примерно 80 млн долларов). 40 По утверждению де-факто властей, 

сокращение российского финансирования было связано с ростом объема собственных – 

абхазских доходов. Но реально, уменьшение российских финансовых потоков было 

обусловлено образовавшимися перед Москвой экономическими и политическими вызовами, в 

том числе - с падением мировых цен на нефть и международными санкциями, а также 

Сирийской войной, расходами, связанными с аннексией Крыма и российской агрессией на 

Востоке Украины. В случае сохранения этих факторов в силе тенденция уменьшения 

финансовых потоков из России в Абхазию, скорее всего, продолжится. 
 

Еще одна важная социально-экономическая проблема Абхазии – высокий уровень коррупции 

и дефицит административных возможностей. Даже российские чиновники (как и де-факто 

оппозиционные лидеры) заявляют, что средства, перечисленные из России, не используются 

соответствующим образом, а главной причиной этого является непрофессионализм и 

коррупция среди работников де-факто институтов. 12 декабря 2018 года заместитель министра 

по вопросам Северного Кавказа Игорь Кошин открыто оценил выделение Сухуми российской 

финансовой помощи “тратой впустую” – с одной стороны, из-за неэффективного 

использования, а с другой – из-за нарушений, выявленных при изучении осваивания в Абхазии 

этих средств. 41 

 

Несмотря на незначительный прогресс,42 в Абхазии по-прежнему остро стоит проблема 

экономической отсталости и нищеты, низких стандартов базисной социальной и 

экономической инфраструктуры, в том числе – ресурсов рынка и возможностей 

трудоустройства, что является фактором, тормозящим развитие. Низкий темп экономического 

развития и высокий уровень безработицы остаются двумя основными вызовами для Абхазии.43 

По данным де-факто властей, население Абхазии составляет 250 000 человек,44 среди которых 

рабочей силой числятся 145,000 (26,000 человек из 42,000 трудоустроенных работают в 

государственном секторе).45 Низкими являются и заработные платы. Согласно статистическим 

                                                 
40 Де-факто Служба статистики Абхазии, Государственный бюджет 2017 г. Опубликован 8 августа 2018 г.. 

Доступен: http://ugsra.org/ 
41 “Игорь Кошин: “Не стоит рассчитывать только на российскую помощь”, Abkhazia Inform, 18 октября 2018 г.. 

Доступно: http://abkhazinform.com/item/7953-igorkoshin-ne-stoit-rasschityvat-tolko-na-rossijskuyupomoshch-

reshenie-mnogikh-problem-zavisit-imenno-otmestnogo-naseleniya 
42 В 2009-2017 г.г. выделенная Россией Абхазии финансовая помощь составляла 44.6 млн. российских рублей, 

что по обменному курсу 2010 года равнялось приблизительно 1.5 млн. долларов США, но по курсу 2017 года – 

уже 770,000 долларов. На эту сумму было осуществлено восстановление инфраструктуры, в том числе – 

правительственных зданий и дорог. 
43 Sonja Katharina Schiffers, The Intricacies of International Assistance to De Facto States Human Security and 

International Engagement in Abkhazia, Centre for German and European Studies, август 2015 г.. Доступно: 

https://zdes.spbu.ru/images/working_papers/wp_2015/WP-Schiffers1.pdf 
44 Официальный Тбилиси подвергает достоверность этих данных сомнению. 
45 Де-факто Служба статистики Абхазии не ведет учета безработицы, а согласно доступным данным, уровень 

безработицы, при грубом подсчете, выглядит так: если разделить общее количество трудоустроенных граждан 
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данным за 2017 г. (которые в 2018-ом особо не изменились), средняя заработная плата в 

Абхазии составляет 10,300 российских рублей (примерно 156 долларов США).46 Исходя из 

того, что в 2013-2016 г.г. рубль по отношению к доллару США обесценился почти в два раза, 

покупательная способность рубля в Абхазии значительно снизилась. На приобретение всего 

того, что в 2010 году можно было купить за 100 рублей, в 2016 году требовалось уже 162 

рубля.47 Исходя из высокого уровня инфляции, сократились и средние доходы домохозяйств.48 

В общей сложности, финансовая зависимость от России в силу обесценивания рубля сократила 

покупательную способность населения Абхазии. А в условиях сильной зависимости от 

импорта из России Абхазии постоянно приходится бороться с проблемой роста 

потребительских цен. 
 

В советские времена Абхазия считалась Черноморской Ривьерой и являлась излюбленным 

местом отдыха как советской политической номенклатуры, так и рядовых граждан СССР, в 

том числе - россиян. На сегодняшний день туризм считается локомотивом абхазской 

экономики. Согласно заявлению де-факто министра туризма и курортов, количество 

туристических визитов в Абхазию ежегодно растет. В 2018 году число визитеров достигло 1 

миллиона, из них 550,000 составляли туристы, а остальная часть визитеров провела в Абхазии 

менее суток. По словам де-факто министра, общие возможности туристической 

инфраструктуры составляют 300 гостиниц с суммарной вместимостью в 25,000 человек.49 

Несмотря на это, туристический сектор стоит перед множеством вызовов, в числе которых – 

некачественная инфраструктура, скудность инвестиций, сезонность и низкие доходы 

                                                 
(42,000 человек) на всю рабочую силу (145,000 человек), уровень безработицы составит 70%. Однако в этом 

исчислении не учтена самотрудоустроившаяся часть населения, численность которой возможно, совпадает с 

количеством трудоустроенных. Граждан, работающих в сфере сельского хозяйства, а также таксистов, частных 

педагогов и т.д. можно причислить к категории самотрудоустроившихся. 
46 Де-факто Служба статистики Абхазии, Государственный бюджет 2017 г. Опубликован 8 августа 2018 г.. 

Доступен: http://ugsra.org/otchetnost.php 
47  Пенсии проживающих в Абхазии лиц с российскими паспортами до 2008 года представляли важный источник 

дохода для тысяч абхазских семей. Тысячи граждан пенсионного возраста получают пенсию от представителей 

Российского пенсионного фонда, ближайший офис которого находится в российском городе Адлере. С 2012 года 

граждан, получающих российскую пенсию, обязали обновить свой статус проживания абхазским адресом. До 

2014 года эта категория граждан получала в среднем на 40% меньшие пенсионные выплаты, нежели жители 

Южного федерального округа РФ („Международная кризисная группа”). 
48 Хотя де-факто руководство сумело снизить зафиксированную в 2008 году высокую инфляцию с 19.2% до 9.1% 

в 2015-ом и, в конечном итоге, до 4% в 2017 году. См.: Де-факто Служба статистики Абхазии, государственный 

бюджет 2017 г. Доступно: http://ugsra.org/otchetnost.php 
49 “Встреча президента Абхазии Рауля Хаджимба и министра по курортам и туризму республики Автандила 

Гарцкия прошла в Сухуме”, Sputnik Abkhaz, 16 ноября 2018 г. Доступно: https://sputnik-

abkhazia.ru/Abkhazia/20181116/1025651836/Million-turistov-iproblema-s-servisompodvedeny-itogi-kursezona-2018-

goda.html 
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российского туриста.50 Вопреки заявлению де-факто министра, абхазская оппозиция 

утверждает, что число туристов в Абхазии ежегодно сокращается в силу высокого уровня 

преступности, некачественных сервиса и инфраструктуры.51 Абхазская туристическая 

индустрия получит очередной удар, если в силу международной непризнанности данной 

территории Airbnb откажется размещать на своей веб-странице заявления о жилье из 

Абхазии.52 

 

Помимо туризма, важным сектором абхазской экономики является сельское хозяйство. В 

советские времена в Абхазии цитрусы выращивали на 6,000 га сельскохозяйственных угодий, 

однако на сегодняшний день этот показатель сокращен до 1,200 га.53 Известная своим 

фундуком и цитрусами (в основном мандаринами) Абхазия могла бы производить также 

оливки, авокадо и киви, высококачественные сухофрукты и чай, но в условиях ограниченной 

доступности финансовых ресурсов, инвестиций, перерабатывающих заводов и технологий, а 

также дефицита квалифицированной рабочей силы этот сектор экономики в Абхазии 

продолжает сокращаться. 
 

В общей сложности, слабость абхазской экономики и обуславливающие ее факторы 

многогранны. Часть из них носит системный характер, часть связана с криминогенной 

обстановкой, а часть обусловлена дефицитом современных навыков и знаний. Развитие 

экономики серьезно тормозит ряд конкретных факторов, в том числе – клановое управление, 

высокий уровень преступности, неразвитый финансовый сектор, дефицит 

квалифицированной рабочей силы, низкий уровень правовой системы и теневая экономика.54 

Согласно данным Всемирного банка по методике глобального ВВП, ВВП Абхазии в 2018 году 

составлял примерно 30.4 млрд российских рублей (приблизительно 450 млн долларов США) и 

данным показателем Абхазия занимала 185-ое место в мире. Несмотря на данные де-факто 

руководства о том, что с 2013-го по 2017 годы ВВП Абхазии вырос на 21% (5.25%-ный средний 

годовой рост),55 социально-экономическое положение по-прежнему остается сложным. 

Абхазское общество в целом признает “ухудшение социально-экономического положения в 

                                                 
50 Economy in Breakaway Abkhazia: Development or Standstill,” Business Caucasus Week, 14 декабря 2015 г. 

Доступно: https://old.cbw.ge/economy/economy-in-breakaway-abkhazia-development-orstandstill/ 

 
51 “Аслан Бжания: “Оппозиция и впредь будет последовательно и публично отстаивать интересы граждан, каких 

бы усилий ей это не стоило”, Abkhazia Inform, 18 декабря 2018 г. Доступно: http://abkhazinform.com/tochka-

zreniya/item/8214- aslan-bzhaniya-oppozitsiya-i-vpred-budetposledovatelno-i-publichno-otstaivat-interesy-grazhdan-

kakikh-by-usilijeto-ej-ne-stoilo 
52 ”Airbnb не будет размещать предложения из Абхазии и Цхинвали”, Commersant.ge, 12 февраля 2019 г. 

Доступно: https://commersant.ge/ge/post/airbnb-ar-ganatavsebs-shetavazebebsafxazetidan-da-cxinvalidan 

53 “Абхазских мандаринов на российском рынке пока не будет”, AccentNews, 10 ноября 2017 г. Доступно: 

https://eadaily.com/ru/news/2017/11/09/abhazskihmandarinov-na-rossiyskom-rynke-poka-ne-budet 
54 Socio-economic system of Abkhazia and problems of its development, International Alert. Доступно: 

https://www.international-alert.org/blogs/socio-economic-system-abkhazia-and-problems-its-development 
55 Де-факто Служба статистики Абхазии. Доступно: http://ugsra.org/ofitsialnayastatistika.php 



16 

 

стране“. Член де-факто парламента и один из главных кандидатов на “президентских выборах” 

2019 года Аслан Бжания даже заявлял, что „Абхазское государство рушится, государственные 

институты деградируют, безработица растет, а масштабы коррупции и криминала достигают 

опасной черты“.56 

 
 

Окно возможностей 
 

Политическое решение абхазского конфликта в ближайшем будущем маловероятно, 

поскольку мощное военное и политическое присутствие в Абхазии России такую возможность 

исключает. В то же время, в отличие от коллег из Цхинвальского региона/Южной Осетии, 

абхазская правящая элита не выражает желания присоединения к России. При этом, абхазы 

проявляют меньшую гибкость с Тбилиси в вопросах статуса, нежели, например, правящая 

элита Приднестровья с официальным Кишиневом. Однако по-прежнему сохраняется 

возможность того, чтобы Тбилиси и Сухуми в обход вопросов статуса смогли „говорить о 

торговле и экономике“. Этому возможно, поспособствует экономическое падение последнего 

времени в России, а также растущие усилия Кремля расширить свой контроль над Абхазией.57 

Эти тенденции возможно, создадут дополнительный импульс для Абхазии в вопросе торгового 

сотрудничества с Тбилиси, поскольку расширение торговых возможностей уже превращается 

из предмета роскоши в необходимость. Абхазы все четче осознают, что Тбилиси – ключ к 

досягаемости внешнего мира. Некоторые абхазские собеседники открыто признают, что 

достижение согласия именно в их интересах, например, в вопросе “импорта” товаров с 

территории, контролируемой Грузией, поскольку “импорт” из Турции через Черное море или 

его завоз из России обуславливают серьезное удорожание продукции. С другой стороны, 

предметом их озабоченности является то обстоятельство, что развитие торговых 

взаимоотношений с Тбилиси может вызвать “десуверенизацию” Абхазии.58 

 

Амбивалентное отношение абхазов проявляется в их подходе к процессам, происходящим на 

мосту Энгури. Несмотря на то, что “абхазские регуляции” запрещают торговлю, де-факто 

руководство ежедневно закрывает глаза на товарооборот на разделительной линии. С 2015 года 

единственным допущенным к “экспорту” товаром является фундук, перевоз через “границу” 

любых иных товаров де-факто власти квалифицируют как “контрабанду”. 
 

                                                 
56 “Аслан Бжания: “Оппозиция и впредь будет последовательно и публично отстаивать интересы граждан, каких 

бы усилий ей это не стоило”), Abkhazia Inform, 18 декабря 2018 года. Доступно: http://abkhazinform.com/tochka-

zreniya/item/8214- aslan-bzhaniya-oppozitsiya-i-vpred-budetposledovatelno-i-publichno-otstaivat-interesy-grazhdan-

kakikh-by-usilijeto-ej-ne-stoilo 

57 Кроме того, абхазы все активнее подчеркивают, что они с грузинами - родственные этносы и соответственно, 

они гораздо ближе к грузинам, нежели к русским. 
58 Интервью GRASS с де-факто “официальными” лицами, октябрь 2018 года. 
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Допущение “неформальной” торговли на административной границе говорит о потребности и 

желании Сухуми открыть торговлю с Тбилиси. Кроме того, де-факто руководство позволило 

себе публично поддержать более прозрачный и эффективный менеджмент торговли вдоль 

разделительной линии. Например, в прошлом году де-факто “президент” Абхазии Рауль 

Хаджимба публично заявил о необходимости “легализации” торговли с Тбилиси.59 В 

дополнение, в личных беседах многие абхазы выражают готовность налаживания с Тбилиси 

торговых взаимоотношений.60 

 

Экономическое взаимодействие между Сухуми и Тбилиси должно входить и в российские 

интересы, поскольку это облегчило бы России финансовое бремя. В 2018 году заместитель 

министра иностранных дел РФ и представитель России на Женевских международных 

переговорах Григорий Карасин затронул возможность сотрудничества в сферах торговли и 

образования, заявив, что эти вопросы можно было бы рассматривать в рамках Женевского 

формата, отложив в сторону более сложные, тупиковые политические и военные темы 

(например, неприменения силы). Несмотря на это, было бы наивным полагать, что Москва 

встретит задействование между Сухуми и Тбилиси торговых контактов бездейственно. Однако 

постепенное развитие торговых взаимоотношений создало бы пространство для 

маневрирования и международным акторам (например Евросоюзу), которые получили бы 

больше возможностей работы с Кремлем по вопросам расширения торговли и свободы 

передвижения по разделительной линии. 
 

Тбилиси и Сухуми, если они действительно заботятся о безопасности и благополучии своих 

обществ, должны вместе с международным сообществом и особенно Евросоюзом стараться 

выйти из политического тупика и реализовать свои потребности, используя статус-

нейтральные инструменты и форматы. Некоторые абхазы опасаются, что торговые 

взаимоотношения могут вызвать “десуверенизацию” Абхазии. Как показывают примеры 

Молдовы и Кипра, политическое разрешение конфликтов за торговыми взаимоотношениями 

на разделительных линиях не последовало, но они реально поспособствовали улучшению 

условий жизни разделенных конфликтом обществ. В обход связанных со статусом вопросов, 

даже в существующих условиях, в целях налаживания с грузинами сотрудничества в торговле 

и других важных сферах абхазы могли бы предпринять более смелые шаги, приобретая тем 

самым больше независимости от России. 
 
 

Торговля с Евросоюзом – реальная возможность 
 

                                                 
59 “Президент Рауль Хаджимба выступает за легализацию торговли на границе с Грузией”, Commersant, 30 августа 

2018 года. Доступно: https://www.kommersant.ru/doc/4103931 
60 На организованных GRASS-ом с участием официальных лиц встречах (формат диалога 1.5) абхазские 

собеседники, в том числе лица высокого ранга заявили, что могли бы “экспортировать” абхазские товары с 

выданными Грузией сертификатами о происхождении. 
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В последние годы объем “неформальной” торговли вдоль разделительной линии возрос. По 

данным „Международной кризисной группы“, де-факто официальные лица Абхазии 

заявляют, что ежедневно линию конфликта пересекает 150 тонн коммерческих грузов, а в 

годовом исчислении их суммарная стоимость колеблется от 7 до 15 млн долларов США. 

Несмотря на то, что Россия является крупнейшим торговым партнером Абхазии, абхазский 

бизнес ищет альтернативные торговые маршруты в обход России, в том числе желая наладить 

связи с европейскими странами. 61 А Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной 

торговле между Грузией и Евросоюзом создает для абхазского бизнеса и потребителя новые 

возможности: они смогут получать выгоду от свободной торговли как вынося свою продукцию 

на европейский рынок, так и закупая товары дешевле. В этих целях Сухуми и Тбилиси при 

поддержке Брюсселя в идеальном случае должны договориться о конкретных статус-

нейтральных модальностях в отношении сертификатов происхождения и качества товаров 

(пример - оформленный между Тирасполем и Брюсселем план действий о мерах по 

содействию торговле с Евросоюзом). При этом, даже до достижения подобного соглашения, на 

что может уйти достаточно много времени, абхазы могут воспользоваться свободной торговлей 

на основании специальных договоров категории ad-hoc – такую возможность дает инициатива 

„Шаг к лучшему будущему”. 
 

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, частью которого является зона глубокой и 

всеобъемлющей свободной торговли, Грузия подписала в 2014 году. В силу оно вступило в 

2016 году. Согласно статье 429 данного документа, Соглашение не распространяется на 

Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию. Однако в преамбуле документа прямо 

прописано, что Евросоюз и Грузия обязуются обеспечить доступность благ политической 

ассоциации и экономической интеграции сторон для всех граждан Грузии, в том числе – 

разделенных конфликтом обществ.62 А в инициативе “Шаг к лучшему будущему”, 

представленной Грузией в 2018 году, прописаны блага, которые абхазский бизнес и 

потребители могут получить от свободной торговлей Грузии с ЕС с помощью статус-

нейтральных модальностей. 
 

Как показывает случай Молдовы, распространение благ от глубокой и всеобъемлющей 

свободной торговли на разделенные конфликтом стороны без концентрирования на 

политически сенситивных вопросах может способствовать достижению ощутимого прогресса. 

В определенной мере Приднестровье для Абхазии - нерелевантная модель: в первую очередь 

потому, что Москва не признавала государственной независимости Приднестровья, в отличие 

от Абхазии. С другой стороны, в отличие от Абхазии, Приднестровье не имеет с Россией 

непосредственной границы. Кроме того, у Приднестровья был мощный экономический 

стимул для открытия рынка Евросоюза и мышления вне „признания“. Ведь Тирасполь 

                                                 
61 Abkhazia and South Ossetia: Time to Talk Trade, International Crisis Group, 14 мая 2018 года, стр. 9-11. Доступно: 

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/georgia/249-abkhazia-and-southossetia-time-talktrade 
62 Соглашение об ассоциации между Евросоюзом и Грузией. 2014 г. стр. 6. Доступно: https://eur-

lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0830(02) 
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традиционно был мощной индустриальной областью и пользовался доступом к рынку 

Евросоюза еще до подписания Соглашения об ассоциировании/глубокой и всеобъемлющей 

свободной торговле.63 

 

Несмотря на то, что Приднестровью, по сравнению с Абхазией, есть что терять, Сухуми все же 

может получить значимую пользу от свободной торговли Грузии с Евросоюзом. Абхазия 

является одним из крупнейших производителей фундука в мире, а на Западе этот продукт 

стоит в 5 раз дороже, чем в России. 64 

 

Абхазия также богата минеральными водами и имеет потенциал производства как вина, так и 

отдельных сельскохозяйственных культур. Кроме того, абхазы заинтересованы в завозе более 

дешевой “импортной” продукции, поскольку в силу транспортных, тарифных и иных барьеров 

торговля с Россией и Турцией обходится дорого, а объемы местного производства 

незначительны. Соответственно, перспектива воспользоваться возможностями свободной 

торговли между Грузией и Евросоюзом действительно заслуживает рассмотрения, особенно – 

той частью абхазской политэлиты, которая сохраняет надежду получить доступ к Европе и 

европейским рынкам. В последние годы Евросоюз начал прощупывать почву в отношении 

Абхазии. Сенситивность абхазских элит (и в целом общества) в данном вопросе связана с 

политическим статусом, поскольку, по их мнению, требования Евросоюза в отношении 

“экспорта абхазской продукции” осложнят защиту их “статуса”. Тбилиси разработал 

соответствующий подход для минимизации обеспокоенности абхазов, включающий в себя 

видение того, как должны происходить торговые взаимоотношения на разделительных линиях 

и как распространить блага глубокой и всеобъемлющей свободной торговли на абхазский 

бизнес и потребителей. 
 

Опубликованная в 2018 году инициатива “Шаг лучшему будущему” обеспечит абхазской и 

осетинской продукции возможность доступа как ко внутреннему грузинскому, так и к 

                                                 
63 В абхазской перспективе, торговые взаимоотношения Грузии с Россией должны подтолкнуть Сухуми к началу 

переговоров о “легализации торговли” на разделительной линии. Несмотря на оккупацию Россией 20% 

территории Грузии и разорванные дипломатические взаимоотношения, Россия – один из ведущих 

экономических партнеров Грузии. После августовской войны 2008 года Россия сохранила и укрепила свои 

позиции среди трех крупнейших торговых партнеров страны. Кроме того, Россия – ведущий рынок реализации 

грузинской экспортной продукции, в частности, вина и минеральных вод. В 2018 году Россия занимала третье 

место по количеству посетивших Грузию туристов (23.8% от общего количества). Россия – один из крупнейших 

инвесторов для Грузии, в том числе – в банковской сфере, винной индустрии, сферах мобильной связи, 

инфраструктуры, энергетики и т.д. Помимо этого, проживающие в России сотни тысяч грузин ежемесячно 

посылают в Грузию около полумиллиарда долларов США, и этим показателем Россия занимает ведущую позицию 

по объему денежных переводов. 

 
64 Abkhazia and South Ossetia: Time to Talk Trade, International Crisis Group, 24 мая 2018 г.. Доступно: 

https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/georgia/249-abkhazia-and-southossetia-time-talktrade 
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заграничным рынкам с помощью доступных для Грузии привилегированных экспортных 

возможностей, в том числе – предусмотренных Соглашением о глубокой и всеобъемлющей 

свободной торговле с Евросоюзом. С этой целью инициатива предлагает абхазам упрощенную 

статус-нейтральную процедуру получения идентификационного кода и регистрации 

предпринимателем. С практической точки зрения, с помощью данной инициативы абхазские 

предприниматели получают возможность без уступок в плане “суверенитета” (с их точки 

зрения) начать коммерческую деятельность как на территории, подконтрольной Грузии, так и 

за ее пределами. Инициатива предусматривают получение жителями Абхазии обязательных 

идентификационных номеров (личных номеров) на основе выданных в Абхазии документов и 

без принятия гражданства Грузии. Надо отметить, что ту же процедуру проходят граждане 

любого другого государства, желающие начать бизнес в Грузии.65 

 

С целью обеспечения полноценного задействования данной инициативы разрабатываются 

несколько законодательных поправок. 66 Данные процедуры делают возможным достижение 

главной цели вышеупомянутой инициативы: получение абхазским бизнесом возможности 

реализовывать свою продукцию как на территории, контролируемой Тбилиси, так и за ее 

пределами - например, на рынках Евросоюза (и без грузинских посредников), причем на 

льготных налоговых условиях, в том числе - например, без уплаты НДС, подоходного налога, 

а также налога на прибыль. Предприниматели также смогут подавать заявки на получение 

грантов.67 

 

Интересным прецедентом является опыт Молдовы - то, как Кишинев и Тирасполь достигли 

компромисса, и при посредничестве европейских дипломатов и экспертов смогли 

удовлетворить условия зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли. Среди основных 

требований68 - (1) стандартизация таможенно-тарифного режима с Евросоюзом. Исходя из 

того, что Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле требует двусторонней 

отмены тарифов на импорт, Тирасполь должен изменить тарифную политику 

соответствующим образом; (2) Приднестровье должно обеспечивать постоянный доступ 

компетентных органов Молдовы к проверке соответствия компаний стандартам и качества 

продукции, что в прежние времена производилось с помощью специальных ad-hoc 

механизмов; (3) с целью уменьшения нетарифных барьеров, как возможных преград на пути 

                                                 
65 Содействие торговле вдоль разделительных линий. Аппарат Государственного министра по примирению и 

гражданскому равноправию, 2018 г. 
66 Подразумевается внесение отдельных поправок в Закон Грузии “Об оккупированных территориях”. 
67 „Шаг к лучшему будущему“, мирная инициатива о поощрении торговли вдоль разделительных линий, 2018 г., 

стр. 16. Доступно: https://www.smr.gov.ge/uploads/prev/Concept_GE_7dd46c38.pdf 
68 Stanislav Secrieru, “Transnistria Zig-zagging towards a DCFTA,” PISM Policy Papers, январь 2016 г. Доступно: 

https://www.academia.edu/21052155/Transnistria_Zig-zagging_towards_a_DCFTA 

https://www.academia.edu/21052155/Transnistria_Zig-zagging_towards_a_DCFTA
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доступа к рынку Евросоюза, Приднестровье должно гармонизировать экономическое и 

торговое законодательства со стандартами Евросоюза.69 

В случае достижения согласия между Тбилиси, Сухуми и Брюсселем Сухуми будет обязан 

выполнить аналогичные требования. Инициатива Тбилиси предлагает путь выполнения 

вышеуказанных требований. Среди подобных вопросов – сертифицирование происхождения 

и качества (требующее проведения уполномоченными органами инспекции и 

соответствующего сертифицирования). Тбилиси предлагает абхазскому бизнесу и 

предпринимателям получать сертификаты качества с помощью частных лабораторий. Эта 

оговорка обеспечит возможность статус-нейтрального инспектирования и сертифицирования 

качества. Если Сухуми на данном этапе откажется от предложения о проведении процедуры 

проверки качества грузинскими специалистами на местах либо в Тбилисских лабораториях, 

альтернативой является проведение инспектирования и сертифицирования качества 

независимыми экспертами сертифицированных Евросоюзом компаний. Это вызовет рост 

расходов, и все же реально является альтернативной возможностью. 
 

Вопросы, связанные с сертификатом происхождения, носят более комплексный характер. 

Исходя из того, что опыт Приднестровья (Молдова) или Кипра может быть не совсем 

релевантным в случае Грузии, на данном этапе существует очень мало реалистичных 

вариантов решения вопроса с сертификатом происхождения. В то время как Тирасполь 

проявил гибкость и получает пользу от свободной торговли между Молдовой и Евросоюзом 

на основании выданных Кишиневом документов, в случае Абхазии такая возможность на 

данном этапе ограничена. В рамках инициативы „Шаг к лучшему будущему“ Тбилиси 

предлагает абхазским предпринимателям и бизнесу возможность “экспорта” их продукции со 

знаком изготовления в Грузии. Для определенной части абхазского бизнеса и политических 

элит подобная возможность приемлема (при определенных условиях). 70 Несмотря на то, что 

данные случаи будут носить характер не долгосрочного решения, а специального – в рамках 

категории ad-hoc, это все равно будет способствовать торговле на разделительной линии, как 

и свободе передвижения людей и грузов (в том числе – уменьшением рисков самовольного 

ограничения товарооборота в политических или иных целях). Говоря иными словами, данное 

предложение на начальном этапе с помощью специальных механизмов предполагает 

„либерализацию контрабанды“. Соответственно, все заинтересованные стороны должны 

содействовать этим специальным механизмам. При этом, нельзя преуменьшать значения 

адаптированного на нашу реальность Соглашения Кишинева-Тирасполя. Соответственно, 

                                                 
69 Однако в случае Молдовы Томас де Ваал указывает на то, что „с практической точки зрения, правительство 

Приднестровья по сей день уклоняется от внедрения некоторых ключевых мер (самой важной среди них 

является упразднение импортных пошлин), обязательство внедрения которых оно взяло на себя, присоединяясь 

к зоне глубокой и всеобъемлющей свободной торговли. Особенно важно, что „нерасторопность Приднестровья 

в вопросе исполнения обязательств до сей поры остается за пределами внимания, поскольку для Брюсселя 

политическое значение Соглашения является более стоящим “ (Enhancing the EU’s Engagement with Separatists 

Territories, Carnegie Europe, январь 2017 г.). 
70  Интервью GRASS с абхазскими де-факто официальными лицами, октябрь 2018 г. 
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необходимо максимально активизировать усилия, ориентированные на оформление 

подобного Соглашения, поскольку этим путем станет возможным долгосрочное налаживание 

торговых взаимоотношений. 
 

 

Во избежание возможных разногласий в вопросах грузинского происхождения абхазской 

продукции Международная кризисная группа в 2018 году предложила новый гипотетический 

вариант, подразумевающий приглашение независимых международных компаний, которые на 

местах будут присваивать абхазской продукции тот же код, что указан в сертификате 

происхождения грузинских продуктов (документ EUR.1). С этой целью Грузия должна начать 

переговоры с Брюсселем о допущении абхазской продукции на европейский рынок на 

основании документации EUR.1, что, в отличие от существующей структуры, подразумевает 

указание города вместо страны происхождения. Страна происхождения будет фиксироваться 

лишь на коде, указанном для Грузии. Несмотря на то, что данный вариант выдачи сертификата 

происхождения представляет значительную политическую уступку со стороны Тбилиси,71 

Грузия уже высказала готовность к использованию статус-нейтрального этикетирования. 

Согласно новой инициативе, для торговли абхазскими товарами на территории, 

контролируемой Тбилиси, а также за ее пределами, достаточно будет указать производителя, 

город/поселок (например: Сухуми, Гагра и т.д.) и/или адрес (улица, номер). Во избежание 

непредусмотренных негативных результатов политического толка детали данного 

гипотетического варианта требуют более глубокого анализа. 
 

Еще одна проблема с экспортом абхазских товаров в Евросоюз связана со штрих-кодами, 

размещающимися на конкретном продукте в соответствии с его содержанием. Несмотря на 

технический, на первый взгляд, характер данного вопроса, реально, он имеет и политическую 

составляющую. Для “экспортирования” абхазской продукции необходимо ее этикетирование, 

подразумевающее, в первую очередь, глобальный идентификационный номер (GTIN)72 – 

признанный в мировом масштабе протокол присвоения продукции идентификационного 

номера во всех видах торговли. Во время рассмотрения вопроса штрих-кодов в ходе дискуссий 

                                                 
71 Это прямо противоречит новой инициативе Грузии, устанавливающей, что в соответствии с грузинским 

законодательством, за выдачу сертификата происхождения, а также декларирование, инспектирование и другие 

процедуры, связанные с экспортом, ответственна Служба доходов. 

 
72 Глобальный идентификационный номер торговой продукции – это идентификатор, выработанный GS1 для 

торговой продукции. Эти идентификаторы используются в базе данных для нахождения информации о 

продукте (часто – с помощью введения кода продукта сканером штрих-кода), который может принадлежать 

торговцу в розницу, производителю, коллекционеру, исследователю или иным субъектам. Уникальность и 

универсальность идентификатора важна для установления того, какому продукту в других базах соответствует 

продукт из той или иной базы, особенно – близ организационных границ. Глобальный идентификационный 

номер торговой продукции, как правило, нанесен на штрих-код, с указанием страны оперирования компании-

производителя. Это означает, что компания имеет на данной локации головной офис или филиал, хотя продукт 

может находиться в другой стране. 
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с абхазскими партнерами они проявили в определенной мере гибкий подход. Несмотря на 

политическую сенситивность вопроса, достижение прогресса представляется возможным. 

Однако в случае, если возможным окажется удовлетворение других основных условий, но не 

удастся достичь согласия в вопросе штрих-кодов, Тбилиси и Сухуми при участии Евросоюза 

могут подумать и о статус-нейтральных штрих-кодах, в которых глобальный 

идентификационный номер торговой продукции не будет иметь грузинского префикса.73 

 

Ясно одно: Для согласования и успешного запуска любых торговых механизмов абхазы 

должны мыслить вне формулы 74“сперва – признание”, и путем содействия свободе 

передвижения граждан и товаров по разделительным линиям должны поспособствовать 

собственной деизоляции. Как мы уже отмечали, часть абхазских бизнес-кругов и 

политической элиты готова обсуждать вопрос внедрения статус-нейтральной практики, 

успешно использованной в конфликтных ситуациях.75 Настало время конвертировать данный 

про-бизнес подход в соответствующую политику. 
 

Необходимость такой политики абхазская политическая элита должна преподнести 

внутренней аудитории проактивно, чтобы достичь следующих целей: а) улучшение 

социально-экономических условий и благополучия населения Абхазии; б) создание 

возможностей трудоустройства путем усиления местного бизнеса; в) усиление 

административных возможностей. С этой точки зрения, инициатива Тбилиси создает 

благодатную почву для последующих переговоров. В то же время, Брюссель должен 

продолжить переговоры с Сухуми о возможности распространения на абхазский бизнес и 

                                                 
73 Надо отметить, что в случае с Кипром вопрос штрих-кодов приобрел выраженно политический характер, и 

Кипр отказался давать Северному Кипру право на использование собственных штих-кодов, как и ведение 

переговоров о статус-нейтральном решении. 
74 Никого не удивило, что абхазские официальные лица публично отказались от новой инициативы Тбилиси. 

Как заявил де-факто министр иностранных дел, “Абхазская Республика является независимым и суверенным 

государством, и единственным шагом к лучшему будущему может стать признание Грузией его независимости с 

последующим налаживанием полноценного межгосударственного диалога во имя стабильности и благополучия 

будущих поколений“. Аналогичное заявление сделал де-факто премьер-министр Геннадий Гагулия, утверждая, 

что „был готов на торговлю с Грузией“, но не ценой политических уступок, и что Сухуми с энтузиазмом принял 

бы предложение Евросоюза о распространении на Абхазию благ, предусмотренных глубокой и всеобъемлющей 

свободной торговлей в случае признания Грузией независимости Абхазии. См.: 

https://carnegieeurope.eu/2018/12/03/abkhazia-stable-isolation-pub-77842 

75 Результаты исследования, проведенного „International Alert” с целью изучения настроя грузинских и 

абхазских бизнес-кругов в отношении экономического сотрудничества на разделительной линии, говорят о том, 

что и в бизнес-кругах политические вопросы важнее экономической выгоды. У представителей бизнеса, как 

правило, нулевой подход и они не задумываются о возможных выгодах от двустороннего экономического 

сотрудничества “вне рамок“. 
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потребителей благ свободной торговли и параллельно усилить содействие переговорам 

формата диалога 1.5. 76 

 

 
 

Выводы 
 

Процесс воссоздания доверия должен реализовываться на основе статус-нейтрального 

подхода. Этот подход, в случае его принципиального принятия, может быть успешно 

использован применительно к таким вопросам как свободное передвижение, торговля, 

образование, здравоохранение, безопасность, а также программам по сельскому хозяйству, 

обеспечению источниками существования и гуманитарным проектам. В последующие годы 

применение статус-нейтральных инструментов к основным нуждам воссоздания доверия 

принесет важные плоды; улучшит условия жизни и благополучие разделенных конфликтом 

обществ, оказав тем самым позитивное влияние в целом на мирный процесс. 
 

Инициатива Тбилиси по содействию торговле и улучшению образовательных возможностей 

является важным шагом вперед. В то же время, жизненно важно поддержать эти инициативы 

более действенными 
 

практическими шагами, усилить координацию между соответствующими заинтересованными 

сторонами, инвестировать более широкие человеческие и финансовые ресурсы. При этом, 

успешная реализация этого процесса зависит не только от усилий правительства Грузии, 

вовлеченность представителей гражданского общества имеет решающее значение в разработке 

инновационных идей, инициатив, а также в вопросе коммуникации с соответствующими 

заинтересованными сторонами абхазского общества. 
 

В свою очередь, абхазы должны представить встречные предложения и проявить больше 

гибкости в отношении статус-нейтрального подхода в решении релевантных вопросов. Снятие 

запретов политического характера на торговлю явилось бы важнейшей составной частью 

подобного сотрудничества. Растущее вовлечение с грузинским обществом будет содействовать 

деизоляции Абхазии и создаст лучшие условия для социально-экономического развития. В 

этих целях абхазы должны побороть нынешние подходы и занять прагматичную позицию в 

вопросе торговли с Тбилиси. Абхазам также нужно выполнить “домашнее задание” и 

поработать над получением от Москвы открытого либо “подразумевающегося” одобрения на 

подобное “легкое” вовлечение с Тбилиси. 
 

                                                 
76 С 2014 года GRASS проводит направленную на воссоздание доверия деятельность и в рамках этого процесса 

внедрила формат диалога 1.5, позволяющий участникам как с официальным, так и с неофициальным статусом 

встречаться и рассматривать вопросы урегулирования конфликта. В этом смысле Брюссель также может 

использовать ресурсы GRASS. 
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Исходя из практических причин, важно усилить формат диалога 1.5, который обеспечит 

вовлеченность как государственных, так и неправительственных акторов в целях подключения 

к диалогу, воссоздания доверия и внедрения взаимовыгодных инициатив. С целью создания 

долгосрочных коммуникационных каналов, а также платформы ориентированного на 

результат диалога, важно также проводить работу в промежутках между встреч. За крайне 

редкими исключениями, прошлый опыт воссоздания доверия между грузинами и абхазами, 

например, Шляйнингский процесс,77 показал, что единичные и фрагментарные встречи без 

структурированного диалога недостаточны для достижения долгосрочного прогресса. Кроме 

того, соответствующим акторам в Тбилиси необходимо улучшить качество координации, а 

также создать соответствующие форматы сотрудничества и эффективного обмена 

информацией. В свою очередь, международное сообщество, в том числе Евросоюз, должны 

пересмотреть свой подход к существующему в Грузии конфликту и активнее подключиться к 

процессу воссоздания доверия. 
 

Евросоюз, пользующийся доверием как в Тбилиси, так и в Сухуми, для достижения 

практических результатов в мирном процессе (с упором на сферы торговли и образования) 

должен эффективнее использовать рычаги мягкой силы. На международном уровне Евросоюз 

должен усилить давление на Москву, чтобы последняя ослабила свой запретительный подход 

к начавшимся между грузинским и абхазским обществами взаимоотношениям. 
  

                                                 
77 Шляйнингский процесс являлся диалогом между представителями, политиками и гражданскими активистами 

грузин и абхазов, проходящим при посредничестве „Ресурсов примирения“. В рамках Шляйнингского процесса 

в 2000-2007 г.г. между грузинскими и абхазскими участниками было проведено 20 диалогов в формате воркшопа. 

 

 


